
 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) на уровне начального общего 

образования  для  2 – 4 классов составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"); 

 Примерная программа федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования, одобренная решением 

федерального методического объединения по ОО протокол № 4\15 от 

22.12.2015г. 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ по технологии для 2 – 4 классов 

(вариант 7.1) ГБОУ «ДСШИ». 

 

Общая цель изучения предмета «Технология» заключается в   развитии 

практических возможностей аналитико-синтетической деятельности (изготовление 

поделок) , формировании  ручной умелости (работа с ножницами, иглой), привитии 

интереса и уважения к труду, расширении практических представлений об 

окружающем предметном мире и видах человеческой деятельности, формировании 

специфически детских видов деятельности – лепки, аппликации и пр., обучение 

начальным навыкам работы с компьютером (текстовым и графическим 

редактором). 

 

Основные задачи предмета: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других; 



 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 

работе над изделием в формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания 

при изучении предмета «Технология» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения 

подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера; 

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 



решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным 

развивающим потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности 

курса на уроках технологии у младших школьников закладывается целостный 

процесс духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 

абстрактного мышления). 

Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев 

рук (М.М. Кольцова). Ни один учебный предмет не дает возможности для такого 

разнообразия движений пальцами, кистью руки, как ручной труд. Процесс 

изготовления каждой вещи, помимо работы руками, предполагает восприятие 

предмета или его изображения зрением, осязанием, двигательными ощущениями; 

анализ и синтез; поиск вариантов достижения цели; определение 

последовательности выполнения действий; сравнение результатов работы с 

оригиналом  или с замыслом; их корректировку. Ручной труд вырабатывает такие 

волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность 

в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия 

ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, 

которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 

    Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, 

специфика предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. 

Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее 

развита координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами 

деятельности, еще не встречавшимися.  

    Работы, предлагаемые обучающимся, носят различный характер: и точное повторение 

образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и 

выполнение работы по  собственному замыслу из любых материалов в любой технике.  

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники, 

ремесел. В каждом классе вводятся термины, обозначающие технику изготовления 

изделий. 

   Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения  

обучающихся сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на 

формирование системы универсальных учебных действий, на развитие соответствующей 

возрасту предметной компетентности. Организационные формы, применяемые на уроках, 

также различны: индивидуальное выполнение заданий, и групповое, и коллективное. 

Благодаря возможности самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной 

деятельности, младшие школьники могут реализовать свои умения и получить признание. 

 

Специальные условия обучения для обучающихся с ЗПР 

 Индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся в 

зависимости от уровня сформированности учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, 

эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов;

 адаптация учебного материала;

 развитие словесно-логического мышления, умения делать выводы;



 применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных 

схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной 

информацией;

 выполнение практических работ с использованием опорных схем, плана работы, 

инфографики, наглядных моделей.

 «пошаговое» изучение учебного материала, при решении практико-ориентированных 

задач и жизненных ситуаций;

 увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным 

опытом обучающихся;

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей;

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных 

ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в 

побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных 

ситуациях;

 целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;

 специальный подход к оценке образовательных достижений;

 профилактика асоциального поведения.



Используемые технологии обучения: 

 технология развития критического мышления;

 технология проблемного обучения;

 проектная деятельность;

 здоровьесберегающие технологии;

 игровые технологии;

 технологии смешанного, дистанционного и электронного обучения

 

 

3. Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Программа учебного предмета «Технология» предназначена для изучения во 2- 4 

классах и рассчитана на 34 часа в год в каждом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

предмета «Технология» 

 

2 класс 

Личностные результаты 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и 

промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 
 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 

учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с 

инструментами); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально 

одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам труда; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с 

вопросом, просьбой); 

 описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях 

в отношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь при выполнении коллективной работы. 

 уважительном отношении к трудовым достижениям; 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого,  

 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот 

природы и предметного мир;  

 стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, 

надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 стремлении получить одобряемый результат своего труда, 

 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 



 организовывать рабочее место  

 пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты освоения программы для 2-го класса по учебному 

предмету «Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 ориентироваться в известных понятиях. 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 использовать элементарные знаково-символические средства для организации 

своих познавательных процессов;  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки, схемы;  

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по 

плану, составленному с учителем, осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов, чертёжных инструментов); 
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 



  

Предметные результаты  

 По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

 умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

 умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 

т.д.; 

 навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и названий;  

 овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и  

использования соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и 

нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

 освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); 

 знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение 

представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов; 

 освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с 

помощью шаблонов; 

 освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 

комбинирования в одном изделии различных материалов; 

 создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения; 

 владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей 

местности. 

 работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, 

городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания. 

 называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 
 называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе (гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость); 

 различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые); 

 осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, 

изученными соединительными материалами (клей, нитки, пластилин); 
 различать чертеж и эскиз; 
 называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов; 

 называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 
 читать простейшие чертежи (эскизы); 
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 выполнять доступные практические (технологические) задания с опорой на 

образец. 
 называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы 

соединения деталей; 



 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами (клей, нитки, пластилин). 
 
 

3 класс 

Личностные результаты  
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная 

организация рабочего пространства); 

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение 

обещаний); 

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда); 

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям; 

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации 

собственной потребности; 

 описывать порядок получения результата своего труда, говорить об испытываемых 

эмоциях, 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении 

коллективной работы. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,  

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного 

мира,  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной 

работы (выбор приемов реализации задуманного),  

 умении получить одобряемый результат своего труда, 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 рационально использовать инструменты и приспособления для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному 

предмету «Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

          С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты  обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 оперировать известными понятиями. 



 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты 

 самостоятельно отличать новое от уже известного;  

 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

 самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при 

выполнении заданий; 

  контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

  определять конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных, работая по 

составленному плану, осуществлять контроль точности выполнения операций; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью измерительных 

инструментов; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 вести диалог по обозначенной теме;  

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 приходить в обсуждении к общему решению;  

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

Предметные результаты  

    По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:  

  умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств;  

  умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 

т.д;  

  навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

 различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

  овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и 

использования соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и 

нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); – освоение понятий о 

чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); – знакомство со 

свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о новых 

свойствах уже встречавшихся материалов;  



 освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с 

помощью шаблонов;  

       - освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 

комбинирования в одном изделии различных материалов;  

     - создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения; – владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей 

местности.  

 работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;  

  различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, 

городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания.  

 

  называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;  

  называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе (гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);  

 различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые);  

  осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, 

изученными соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);  

  различать чертеж и эскиз;  

  называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов;  

 называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).  

 читать простейшие чертежи (эскизы);  

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

 соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

-  выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец.  

- называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения 

деталей;  

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

-определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).  

 

4 класс 

Личностные результаты освоения программы проявляется в: 

-  осознании себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

-  формировании целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

-  формировании уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

-  овладении начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятии  и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-  способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятии 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



-  формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании и сопереживании чувствам других людей;  

-  развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-  формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  

-  развитии адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-  овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-  владении навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 -  способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

 

Метапредметные результаты освоения программы для 4-го класса по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 оперировать известными понятиями. 

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты 

 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;  

  самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

  самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями;  

- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений; 

- использовать знаково-символические обозначения,  

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для создания изображения; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях. 

 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, использовать 

компьютер для поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

 



Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

-  овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-   планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при 

выполнении заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

- определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изобразительной деятельности из числа, освоенных, работая по составленному плану, 

осуществлять контроль точности выполнения техники изображения; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия; 

 оценивать результат своих действий; 

-  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

- использовании речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-  овладении навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

- готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определении общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

- готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

 

Предметные результаты 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в программе следующим образом: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  



2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Содержание учебного предмета «Технология» 

2 класс – 34 часа.  

1. Художественная мастерская (9 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.  

2. 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, 

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

 

3. Конструкторская мастерская (10 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.  

4. Рукодельная мастерская (8часов).  

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 

1. Информационная мастерская (6 часов).  

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.  

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями 

компьютера.  

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.  

2. Мастерская скульптора (4 часа).  

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.  

   3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов)  

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.  

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (9 часов).  

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.  

5. Мастерская кукольника (5 часов).  

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.  

 

4 класс – 34 часа  

 

1. Информационный центр (3 часа) 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.  

2. Проект «Дружный класс» (3 часа).  

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.  

3. Студия «Реклама» (4 часа).  

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.  

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов).  



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.  

5. Новогодняя студия (3 часа).  

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги.  

Игрушки из трубочек для коктейля.  

6. Студия «Мода» (7 часов).  

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.  

7. Студия «Подарки» (3 часа). 

 Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.  

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.  

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.  

8. Студия «Игрушки» (4 часа).  

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.  

9. Повторение.  Подготовка портфолио. (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

2 класс (34 ч) 

 

Наименование разделов и тем Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Художественная мастерская (9 часов) 

Что ты уже знаешь? 

Повторение знаний и умений, полученных в 

1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, 

размеченных по шаблонам.  

 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место; 

- узнавать и называть материалы, 

инструменты и приёмы обработки 

материалов, изученные в 1 классе; 

- наблюдать, сравнивать и называть 

различные материалы, инструменты, 

технологические операции, средства 

художественной выразительности; 

- применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. 

 

С помощью учителя: 

- анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено 

Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? 

Знакомство со средствами художественной 

выразительности: тон, форма и размер. 

Подбор семян по тону, по форме. 

Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план из двух 

предложенных. Самостоятельная разметка 

по шаблону. Наклеивание семян на 

картонную основу. 

 

Изготовление композиций из семян 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы 

с бумагой и картоном(рационально 

размещать материалы и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать природные 

материалы по форме и тону; 

- анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

- классифицировать  семена по тону, по 

форме; 

- сравнивать конструктивные особенности 



растений. схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через пробные упражнения (влияние тона 

деталей и их сочетаний на общий вид 

композиции); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану;  

-отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

-оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- бережно относиться к окружающей 

природе, к труду мастеров 

Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство со средством художественной 

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. 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы 

с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать различные 

цветосочетания, композиции; 

- анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через пробные упражнения (подбирать 

материал по цветосочетаемости, придавать 

объём деталям накручиванием на карандаш, 

складыванием); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану;  

-отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

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. 

-оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

--обсуждать и оценивать результаты труда 

одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

- бережно относиться к окружающей 

природе 

Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? 

Средства художественной 

выразительности. Светотень. Сравнение 

плоских и объёмных геометрических форм. 

Упражнение по освоению приёмов 

получения объёмных форм из бумажного 

листа. Разметка нескольких одинаковых 

деталей по шаблону, придание объёма 

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, 

выполненными в технике симметричного 

вырезания. Разметка симметричных деталей 

складыванием заготовок в несколько слоёв 

и 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. 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы 

с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать различные 

цветосочетания, композиции; 

- анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые материалы для 

композиций 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через пробные упражнения (понятие 

«симметрия», ось симметрии, проверка 

симметричности деталей складыванием); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану;  

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

-оценивать результат своей деятельности 



(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

-обсуждать и оценивать результаты труда 

одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- бережно относиться к окружающей 

природе. 

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 

Самостоятельно: 

-соотносить картонные изображения 

животных и их шаблоны; 

- анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы 

с бумагой и картоном(рационально 

размещать материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-использовать полученные знания и умения 

в схожих ситуациях; 

-сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через пробные упражнения (биговка, 

получение объёмной формы деталей); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану;  

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его 

конструкцию; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

-выполнять данную учителем часть задания, 

Как плоское превратить в объёмное? 

О многообразии животного мира, формах 

клювов и ртов разных животных. 

Получение объёмных деталей путём 

надрезания и последующего складывания 

части детали. Упражнение по изготовлению 

выпуклой детали клюва. Разметка детали по 

половине шаблона. Закрепление умения 

выполнять биговка. Выбор правильных 

этапов плана из ряда предложенных. 

 

Изготовление изделий с использованием 

вышеуказанного приёма получения объёма 

с разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? 
О древних ящерах и драконах. Мифология 

и сказки. Криволинейное сгибание картона. 

Пробное упражнение по освоению приёма 

получения криволинейного сгиба. 

Закрепление умения выполнять биговку. 

Разметка деталей по половине шаблона. 

Точечное наклеивание деталей. Составлен 



ие собственного плана и его сравнение с 

данным в учебнике. 

Изготовление изделий с деталями, 

имеющими кривые сгибы, с разметкой по 

половине шаблона. 

 

Проверим себя. Проверка знаний и умений 

по теме. 

осваивать умение договариваться и 

помогать друг другу в совместной работе; 

-искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

-осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

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 способов разметки и соединения 

деталей.  

 

Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой. 

Самостоятельно: 

-использовать  ранее приобретённые знания 

и умения в практической работе (разметка 

по шаблону, резание ножницами, 

складывание, наклеивание бумажных 

деталей); 

- анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы 

с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструкции и технологии 

изготовления изделий из одинаковых и 

разных материалов, находить сходства и 

различия; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения, сравнения, рассуждения 

(понятия «технологические операции», 

«способы выполнения технологических 

операций»); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по технологической 

карте; 

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Что такое линейка и что она умеет? 

Введение понятия «линейка – чертёжный 

Самостоятельно: 

-организовывать   рабочее место для работы 



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 отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур. 

с бумагой  (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

-осваивать умение работать линейкой 

(измерять отрезки, проводить прямые 

линии, проводить линию через две точки, 

строить отрезки заданной длины); 

-сравнивать результаты измерений длин 

отрезков; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения, сравнения, рассуждения 

(понятия «технологические операции», 

«способы выполнения технологических 

операций»); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- осуществлять  контроль по линейке; 

 - оценивать результаты работы (точность 

измерений); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Что такое чертёж и как его прочитать? 

Введение понятия «чертёж». Линия 

чертежа: основная, толстая, тонкая, 

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.   

Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы 

с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам; 

- отбирать необходимые материалы для 

изделий. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

- сравнивать изделия и их чертежи; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения, сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения (понятие «чертёж», 

линии чертежа – контурная, выносная, 

линия сгиба, как читать чертёж, как 

выполнять разметку детали по её чертежу, 

угольник, приёмы работы угольником, 

циркуль, приёмы работы циркулем, понятия 

Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Знакомство с народным промыслом 

плетения изделий из разных материалов. 

Знакомство с понятиями «ремесленник», 

«ремёсла», названиями ряда ремёсел. 

Ремёсла родного края учеников. Знакомство 

с приёмом 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 деталей с плетёными 

деталями. 

«круг», «окружность», «дуга», «радиус»); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

-осваивать умение читать чертежи и 

выполнять по ним разметку деталей; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по технологической 

карте; 

-осуществлять контроль по линейке, 

угольнику, циркулю; 

-оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию изготовления; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

-уважительно относиться к людям труда и 

результатам их труда; 

-осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике. 

 

Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? 

Введение понятия «угольник – чертёжный 

инструмент». Функциональное назначение 

угольника, разновидности угольников. 

Контроль прямого угла в изделиях 

прямоугольной формы. Измерение отрезков 

по угольнику. Порядок построения 

прямоугольника 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-чертёжный 

инструмент», «круг», «окружность», 

«дуга», «радиус». Функциональное 

назначение циркуля, его конструкция. 

Построение окружности циркулем. 

Откладывание радиуса 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.  
Знакомство с чертежом круглой детали. 

Соотнесение детали и её 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. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Введение понятий «подвижное и 

неподвижное соединение деталей», 

«шарнир», «шило». Приёмы 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. 

Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы 

с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону, 

линейке, угольнику. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий  и технологии их 

изготовления  

- классифицировать изделия и машины (по 

конструкции, назначению, функциям); 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения, сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения, испытания  (виды и 

способы соединения деталей разных 

изделий, приёмы работы шилом, доступные 

шарнирные механизмы, соединительные 

материалы, понятие «щелевой замок», 

понятие «макет машины»);  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану;  

- отбирать необходимые материалы для 

изделий; 

- выполнять работу по технологической 

карте; 

-осуществлять контроль по линейке, 

угольнику, циркулю; 

-оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию изготовления; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-искать дополнительную информацию в 

Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижною? 

Введение понятий «разборная 

конструкция», «неразборная конструкция». 

Расширение знаний о шарнирном 

механизме. Пробные упражнения 

изготовления шарнирного механизма по 

принципу вращения.  

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 вращения. 

Ещё 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. 

 



Что заставляет вращаться винт-

пропеллер? 

Об использовании пропеллера в 

технических устройствах, машинах. 

Назначение винта (охлаждение, увеличение 

подъёмной 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). 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

- уважительно относиться к людям разного 

труда и результатам их труда, к защитникам 

Родины, к близким и пожилым людям, к 

соседям и др. 

 

 

Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

Введение понятий «модель», «щелевой 

замок». Общее представление об истории 

освоения неба человеком. Основные 

конструктивные части самолёта. Разметка 

деталей по сетке. Сборка деталей модели 

щелевым замком. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. 

Изготовление модели самолёта. Сборка 

щелевым замком. 

День Защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? 

Общее представление об истории 

вооружения армией 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 

(открытка со вставками) 

Как машины помогают человеку? 

Введение понятий «макет», «развёртка». 

Общее представление о видах транспорта 

трёх сфер (земля, вода, небо). Спецмашины. 

Назначение машин. Сборка модели по её 

готовой развёртке. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте.  

 

Изготовление моделей машин по их 

развёрткам. 

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 объёма путём надрезания и 

выгибания части листа. Сравнение с ранее 

освоенным сходным  приёмом (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? 

Представление о работе архитектора, об 

архитектуре. Использование архитектором 

средств художественной выразительности. 

Познакомить с отдельными образцами 

зодчества. 

 

Наши проекты.  

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.  

 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы 

с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам, 

линейке, угольнику. 

 

С помощью учителя: 

-осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка с помощью 

чертёжных инструментов и др.); 

-сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности зданий разных 

по времени и функциональному 

назначению; 

-работать в группе, исполнять социальные 

роли, осуществлять сотрудничество;  

-обсуждать изделие, отделять известное от 

неизвестного, открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско- 

технологические  задачи через пробные 

упражнения (получение сложных объёмных 

форм на основе известных приёмов 

складывания, надрезания, вырезания); 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по технологической 

карте; 

-оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

общей композиции макета); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-выполнять данную учителем часть задания, 

осваивать умение договариваться и 



помогать друг другу в совместной работе; 

-осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике. 

Рукодельная мастерская (8 часов) 

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 (ватных дисков, синтепона). 

Самостоятельно: 

-анализировать образцы изделий по 

памятке; 

- организовывать рабочее место для работы 

с текстилем (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам и  

лекалам. 

 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, нетканые материалы 

(по строению и материалам основ), нитки, 

пряжу, вышивки, образцы тканей 

натурального происхождения, 

конструктивные особенности изделий, 

технологические последовательности 

изготовления изделий из ткани и других 

материалов; 

-классифицировать изучаемые материалы 

(нетканые, ткани, трикотажное полотно) по 

способу изготовления, нитям основ; нитки 

по назначению и происхождению, 

изучаемые материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

- отделять известное от неизвестного,  

-открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические  задачи 

через наблюдения, обсуждения 

исследование (ткани и трикотаж, нетканые 

полотна, натуральные ткани, виды ниток и 

их назначение, лекало, разметка по лекалу, 

способы соединения деталей из ткани, 

строчка косого стежка и её варианты); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по технологической 

карте; 

-оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии; 

-корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию изготовления; 

Какие бывают нитки. Как они 

используются? 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, 

пряжа. Их использование. Происхождение 

шерстяных ниток- пряжи. Изготовление 

пряжи – прядение. Отображение древнего 

ремесла прядения в картинах художников. 

Изготовление колец для помпонов с 

помощью циркуля. Чтение чертежа. 

Изготовление помпона 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, шёлковые, льняные, 

шерстяные. Их происхождение. Сравнение 

образцов. Свойства тканей. Поперечное и 

продольное направление нитей тканей. 

Лицевая и изнаночная сторона тканей. 

Способы соединения деталей из ткани. 

Нанесение клейстера на большую тканевую 

поверхность.  

 

Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

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 соединённых изученными 

ручными строчками. 

 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

--искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

-уважительно относиться к труду мастеров; 

-осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике. 

Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 2 класс. 

Учиться использовать освоенные знания и 

умения для решения предложенных задач. 

 

3 класс (34 ч) 

 

Наименование разделов и тем Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Информационная мастерская (3 часа) 

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. 

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-

Компьютер – твой помощник. 

 



блемы, ищет нужную информацию, 

перерабатывает ее. Объясняет свои 

чувства и ощущения от восприятия 

результатов трудовой деятельности. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор. 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

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. 

 

Скульптуры разных времен и народов. 

 

 

 

 

 

Статуэтки. 

 

 

 

 

 

Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объем? (2 ч) 

 

 

 

 

 

Конструируем из фольги. 

 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (9 часов) 

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». 
Строчка петельного стежка. 



- Планирует практическую работу и 

работает по составленному плану. 

- Отбирает необходимые материалы   для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

- Оценивает свою работу и работу 

одноклассников. 

Пришивание пуговицы. 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». (2 ч) 

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 схему; 

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.. 

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. 

Футляры. Знакомится с профессиями, учится 

уважать труд мастеров. 

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. 

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). 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 

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) 

Объем и объемные формы. Развертка. 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; 

 

Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых 

форм. 

Конструирование из сложных 

разверток. 



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 техники. -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 

Наша родная армия. 



эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Художник-декоратор. 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. 

Договаривается и помогает 

одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу и работу других. 

Создание композиций, строящихся на 

основе полученных знаний умений и 

навыков. 

Филигрань и квиллинг. Знакомство  с 

понятием "декоративно-прикладное 

искусство", понятиями "филигрань", 

"квиллинг" 

 

Изонить. 

Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника (4 часа) 

Что такое игрушка? 

 

 

 

 

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 сравнивает народные и 

современные игрушки, театральные куклы, 

их место изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные 

особенности, материалы и технологии 

изготовления; 

- наблюдает и сравнивает конструктивные 

особенности и технологии изготовления 

кукол из носков и перчаток, кукол-

неваляшек; 

Театральные куклы. Марионетки. 

 

 

 

 

Игрушка из носка. 

 

 

 

 

Кукла-неваляшка. Проверка знаний и 

умений. Итоговый урок. 



-открывает новые знания и умения, решает 

конструкторские задачи через пробные 

упражнения (возможности вторичного 

использования  домашних предметов - 

изготовление новых полезных изделий; 

подвижный механизм марионетки, грузила 

для неваляшки; 

-изготавливает изделия с опорой на 

рисунки и схемы; 

-проверяет изделие в действии; 

корректирует конструкцию и технологию 

изготовления. 

Подводит итоги работы за год. Использует 

освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач. 

 

4 класс (34 ч) 

 

Наименование разделов и тем Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Информационный центр (3 часа) 

Вспомним и обсудим!  

Повторение изученного в 3 классе 

материала. Общее представление о 

требованиях к изделиям (прочность, удоб-

ство, красота). Сравнение изделий, 

строений по данным требованиям. 

Повторение ранее изученных понятий в 

форме кроссвордов. Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско-технологи-

ческую тематику (по группам)  

Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения 

по вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы; - организовывать 

свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда, осуществлять 

сотрудничество в малой группе;  

- искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных 

источников;  

- использовать свои знания для решения 

технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

Информация. Интернет. (2 часа) 

Введение понятий «информация», 

«Интернет». Повторение правил работы на 

компьютере, названий и назначений частей 

компьютера. Знакомство с назначением 

сканера. О получении информации 

человеком с помощью органов чувств. 

Книга (письменность) как древнейшая 

Самостоятельно:  

- анализировать способы получения 

информации человеком в сравнении с 

возможностями компьютера;  

- выполнять правила безопасного 

пользования компьютером;  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 



информационная технология. Интернет - 

источник информации.  

Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного 

содержания в Интернете Создание таблиц в 

программе Word. Использование таблиц 

для выполнения учебных задании. 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе;  

- оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать 

приёмы работы с Интернетом для поиска 

необходимой учебно-познавательной 

информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на 

вопросы учебника и учителя, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки 

текстов, тематических таблиц в 

компьютере, создания простейших 

презентаций в программе Power Point;  

- искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных 

источников;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на инструкцию, рисунки и схемы;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

 

Создание презентаций. Программа Power 

Point.  

Введение понятий «презентация», 

«компьютерная презентация». 3накомство с 

возможностями 

программы Power Point. Создание 

компьютерных презентаций с 

использованием рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера. Создание презентаций 

по разным темам учебного курса 

технологии и других учебных предметов. 

Проверим себя. Проверка знаний и умении 

по теме. 

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.  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

в схожих и новых ситуациях;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн 

предложенных образцов страниц, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения проекта, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- выполнять правила безопасного 

пользования компьютером;  

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  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (способы оформления страниц, 

материалы и способы соединения деталей 

эмблемы, её крепления на различных 

поверхностях и др.);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

Папка «Мои достижения». 

Обсуждение возможных конструкций папок 

и материалов с учётом требований к 

изделию (удобство, прочность, красота), 

замков, вариантов оформления папок. Пап-

ки, упаковки для плоских и объёмных изде-

лий. 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 реклам-

ной деятельности. Художественные 

приёмы, используемые в рекламе. 

Индивидуальная или групповая работа по 

созданию рекламы известных ученикам из-

делий, товаров.  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

о развёртках, чертежах, чертежных 

инструментах для выполнения 

практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления папок, коробок-упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

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 развёрток 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.  

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать особенности 

рекламных продуктов, конструкций 

коробок, способов изготовления объёмных 

упаковок;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения  (способы построения форм 

развёрток, расчёта их размеров, способы 

изготовления замков, оформления, подбор 

материалов и др.);  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

Упаковка для сюрприза.  

Построение развёрток пирам ид 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 умении 

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 ин-

терьеров. Художественная техника 

декупажа. Её история. Приёмы выполнения 

декупажа.  

Изготовление изделий (декорирование) в 

художественной технике «декупаж». 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

_ использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, картона, 

ткани для выполнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления, 

делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

_ формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

_ планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

_ выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

Плетёные салфетки.  
Различное назначение салфеток. 

Материалы, из которых можно из-

готавливать 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. действий, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

_ искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных 

времён и стилей, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

конструктивные и технологические 

особенности разных художественных 

техник, приёмы их выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия 

«интерьер», «декупаж», «полимеры», 

приёмы выполнения декупажа, плетения по 

кругу, свойства и приёмы обработки крепо-

вой бумаги, пенопласта, подвижное 

проволочное соединение деталей, свойства 

и приём);  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания. 

Сувениры на проволочных кольцах.  
Повторение способов соединения деталей. 

Соединение деталей на крючках. Свойства 

тонкой проволоки, придание 

спиралевидной и кольцевой формы про-

волоке 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, поли-

этилена 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 объём-

ными слоёными деталями из креповой 

бумаги. 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального  

труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

по обработке бумаги, картона, полимеров 

для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

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 заданным 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.  

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых 

материалов, -способы их обработки, 

способы соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования 

(способ получения объёмной формы из 

креповой бумаги, способы изготовление 

призм, пирамид, звёзд из зубочисток и 

трубочек для коктейля); - обсуждать и 

оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные 

задания. 

Игрушки из трубочек для коктейля.  

Свойства пластиковых трубочек для 

коктейля. Использование данных свойств 

для подбора технологии изготовления 

новогодних игрушек (связывание, резаниe,  

нанизывание на нитку или тонкую про-

волоку). 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. Исполь-

зование ранее освоенных знаний и умений. 

Проектное задание по поиску информации 

о стране происхождения разных видов 

тканей. Подбор образцов тканей для 

коллекции. 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в  

малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли; - использовать 

полученные знания и умения об обработке 

текстиля, бумаги и картона для выполнения 

практических работ;  

- исследовать свойства тканей натурального 

и искусственного происхождения, выбирать 

ткани для своих работ по свойствам и 

происхождению; - анализировать 

предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления 

изделий из тканей, комбинированных 

изделий;  

Исторический костюм.  

Мода разных времён. Особенности фасонов 

одежды разных времён. Основные 

конструктивные особенности платьев 

разных эпох. Оклеивание картонных дета-

лей тканью. Изготовление складок из ткани 

на картонной детали. Проект «Костюм эпо-



хи». Использование ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление плоскостной картонной 

модели костюма исторической эпохи. 

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (приёмы оклеивания картонной 

основы тканью с формированием сборок и 

складок, способы изготовления силуэтов 

фигур человека, приёмы вышивки 

крестообразной строчкой и её вариантами, 

узкими лентами, приёмы изготовления 

объёмной рамки для композиции и др.);  

- знакомиться с историей костюма, 

культурой народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки.  

 

Одежда народов России.  
Национальная одежда народов России. 

Основные составляющие женского платья 

(рубаха, юбка-понёва, фартук, сарафан) и 

мужского (рубаха, порты, кушак). 

Основные материалы национальной 

одежды (лён, хлопчатобумажная ткань). 

Головные уборы девушек и замужних 

женщин разных губерний России. История 

женских головных уборов, их современные 

фасоны. 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 

используются 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 биговкой. 

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 до-



ступные приёмы вышивки лентами. Раз-

метка 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. Кон-

структивная особенность плетёной 

открытки. Выбор размера и сюжетов 

оформления открытки в зависимости от её 

назначения. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

открытки сложной конструкции по 

заданным требованиям к ней (размер, 

оформление и др.)  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания о 

развёртках, чертежах, чертёжных ин-

струментах и умения работать с ними для 

выполнения' практических работ; - 

анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

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 (изготовление 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 художе-

ственных 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. 



исправлять свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

История игрушек. Игрушка- 
попрыгушка.  

Общее представление о происхождении и 

назначении игрушек. Материалы, из 

которых изготавливали и изготавливают 

игрушки. Российские традиционные 

игрушечные промыслы. Современные 

игрушки: механические, электронные, 

игрушки-конструкторы  

и др. Их развивающие возможности. 

Игрушки с подвижными механизмами. 

Конструкции подвижных механизмов. 

Раздвижной подвижный механизм. 

Использование других ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. 

Самостоятельно: - организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

по обработке бумаги, картона, ткани и 

других. материалов для выполнения 

практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, 

технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их 

обработки, способы подвижного и 

неподвижного соединения разных 

материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования 

(конструктивные особенности механизмов 

игрушек-попрыгушек, качающихся 

Качающиеся игрушки.  
Сравнение конструктивных особенностей 

изделий и их качающихся механизмов. 

Изготовление качающегося механизма 

складыванием деталей. Использование 

щелевого замка. Использование других 

ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с качающимся 

механизмом из сложенных деталей. 

Использование щелевого замка. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик».  
Подвижный механизм типа «Щелкунчик». 

Особенности его конструкции и 

изготовления. Использование щелевого 

замка. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с подвижным 

механизмом типа «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом.  

Рычажный механизм. Особенности его кон-

струкции и изготовления. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с рычажным 

механизмом. 



игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», 

игрушек с рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров-игрушечников родного края и 

России;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания. 

Повторение (2 часа) 

Подготовка портфолио. 
 Отбор и обсуждение зачётных работ за все 

четыре года обучения  

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление); - планировать 

предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

 

 

 

 

 



 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса   

 

     Работа по курсу «Технология» обеспечивается УМК: 

    УЧЕБНИКИ 

1.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Москва « Просвещение»  

2.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Москва « Просвещение»  

3.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Москва « Просвещение»  

    РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь Москва «Просвещение»  

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Рабочая тетрадь Москва «Просвещение»  

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Рабочая тетрадь Москва «Просвещение»  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 1. Поурочные разработки по технологии 2 класс. Универсальное издание. Т. Н. 

Максимова. Москва. ВАКО, 2013  

 2. Поурочные разработки по технологии 3 класс. Универсальное издание. Т. Н. 

Максимова. Москва. ВАКО, 2013  

 3.  Поурочные разработки по технологии 4 класс. Универсальное издание. Т. Н. 

Максимова. Москва. ВАКО, 2013  

Технические средства обучения  

Интерактивная доска  

Проектор 

Специфическое сопровождение (оборудование): 
- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и 

ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

крючок для вязания, спицы, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы 

клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, 

калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, 

цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, 

канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), 

пластилин или пластика, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), 

«бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), 

пуговицы; компьютеры для детей. 

 Оборудование рабочего места учителя. 

Классная магнитная доска. 

Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером.  
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