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Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного курса «Технология»  разработана с учётом требований 
Федерального государственного стандарта нового поколения,  на основе авторской 
программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой  и с учётом Образовательных программ 
Российских вальдорфских школ.  

 В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы 
системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный и 
культурологический подходы. Основная цель изучения данного предмета заключается в 
развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 
неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 
самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 
личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 
деятельности человека. 
           В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 
универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

    Задачи изучения дисциплины: стимулирование и развитие любознательности, 
интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, 
России и других государств; 
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В начальной школе  закладываются основы технологического образования, 
позволяющие во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; 
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 
предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 
материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-
манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовать не 
только технологическое, но и  духовное, нравственное, эстетическое  и интеллектуальное 



развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей  
младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а 
также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 
деятельности (планирование, ориентировка в здании, преобразование. Оценка продукта, 
умение распознавать и ставить задачи. Возникающие в контексте практической ситуации, 
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата). 

Общая характеристика учебного предмета 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  
эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  
Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  
этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  
технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  
использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  
выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  
на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  
гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  
источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  
быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  
направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  
личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  
системы  специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые 
проводятся  на  улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями 
или в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия 
изделий,  а  технологические  операции,  способы  и  приёмы,  знания  о материалах  и  
конструкции,  так  как  первые  два  года  обучения  —  период освоения основных 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные 
задания на сообразительность (в  рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие 
технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  
уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ 
творческого мышления.  

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или 
тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых 
знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  
средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  
случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  
чётко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое 
изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  
одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  
детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  
получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и 
исключает домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  
позволяет  учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу внеурочного  кружка  
(факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  тем  позволяют  



закрепить  изученное,  самосовершенствоваться, получать  удовольствие  от  продолжения  
понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя положительный и 
качественный результат своей работы.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 
творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются 
только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  
и  применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода 
источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  
накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  
рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот 
путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 
проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  
полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения 
качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  
открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного 
в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  
субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  
познания  мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  
обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  
этого  опыта  научной информацией с последующим обобщением и практическим 
освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  
умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, 
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 
социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено 
выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  
программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. 
Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  
наглядно,  практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  
являются  залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  
этапе  поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или 
декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа 
предложенного образца изделия.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются: качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  
способов  и приёмов и работы в целом; степень самостоятельности (вместе с учителем, с 
помощью учителя, под контролем учителя); уровень  творческой  деятельности  
(репродуктивный,  продуктивный  или частично  продуктивный),  найденные  
продуктивные  конструкторские  и технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  
ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 
самореализации. Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным 
подходом  к  обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение 
конструкторско-технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  
личный  опыт  учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  
задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-
технологические  задачи»  в  3—4  классах), активизирующих  познавательную  
поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность.  На  этой  основе  создаются  
условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  
известное  и  неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  образцы  



профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  
возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 
страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  
образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную 
художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  
индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  
особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  
включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  
на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, 
умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 
активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  
замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его 
назначении, выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  
определении  рациональных  приёмов  и последовательности выполнения) 
допрактической реализации задуманного.  

Виды учебной деятельности обучающихся:  

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  
условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 
условиям)',  

- решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение 
области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  
решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий 
дизайн, оформление);  

- простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  
информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  
технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов 
их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  
проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  
и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 
зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 
коллективный характер. 

 Ценностные ориентиры курса 

Базовыми ценностными ориентирами, положенными в основу данной программы, 
являются: 

– формирование у обучающегося широких познавательных интересов, желания и умения 
учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия 
дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 
точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 
критично оценивать свои действия и поступки; 



– воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности 
добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, 
стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать 
помощь и поддержку, толерантного в общении; 

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 
идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 
основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 
самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 
своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 
личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 
предметных умений. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В образовательном учебном плане школы на изучение предмета «Технология»  в 
начальной школе отводится  136  часов, из них в 1 классе – 33 ч, во 2-4 классах – по 34 
часа.  

 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате деятельности у младших школьников сформируются не только предметные 
знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, 
познавательные. 

Л
ич

но
ст

ны
е 

У
У

Д
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

 

 

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
индивидуальност
и, творческого 
самовыражения, 
ценности 
истории и 
культуры других 
народов через 
сказки, 
художественные 
и 
метафорические 
образы;  

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи 
как участника 
школьной жизни; 

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия в 
коллективе и 
ценности 
ответственности 
(дежурства, 
обязанности в 
классе), ценности 
творческого 
самовыражения и 
ценности истории 

обладает 
начальным 
пониманием 
содержания 
ценности свободы 
индивидуальност
и и творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 

понимает 
ценность истории 
и культуры 
других народов 
исходя из 
познавательной 
активности;  

сознает ценность 
собственной 
индивидуальности; 

сознает ценность 
взаимодействия в 
коллективе; 

сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 

сознает ценность 
истории и культуры 
других народов; 

Л1 



и культуры 
других народов 
через 
художественные 
образы; 

переживает 
ролевую 
позицию 
«слушаемого» 
учителем 
наравне со 
всеми;  

сознательно умеет 
слушать другого 
человека; 

 

сознает наличие 
иного мнения или 
позиции у других 
людей;  

осознает позицию 
сменного лидерства 
в группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

 

 

способен 
переживать 
морально-
нравственное 
суждение на 
уровне понятий 
«хорошо-плохо», 
«добро-зло», 
«красиво-
некрасиво» при 
слушании 
моральных 
историй;  

способен 
формулировать 
морально-
нравственное 
суждение на 
основе 
простейшего 
анализа мотивов 
поведения 
человека;  

сознает важность 
следования 
морально-
нравственным 
нормам, 
принятым в 
социальном 
окружении на 
основании 
собственных 
внутренних 
ориентиров;  

способен к 
соответствию 
поведения и 
морально-
нравственных 
суждений на основе 
собственного 
выбора;  

Л5 

Личностное и социальное самоопределение  

Обучающийся 

 

 

способен к 
обозначению 
начальных форм 
собственного Я 
(имя, фамилия, 
возраст и т.п.);  

способен к 
обозначению 
своих социальных 
качеств и 
способностей;  

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного Я 
(образ своих 
качеств, 
способностей, 
внешности, 
социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к 
обозначению форм 
образа собственного 
я-реального, 
идеального и 
динамического как 
результата 
социального 
взаимодействия; 
обладает 
начальными 
формами гендерного 
самосознания;  

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

 

 

способен 
действовать 
методом 
повторения при 
решении задач; 

способен к 
пониманию того, 
что учебную 
задачу можно 
решить 
несколькими 

владеет 
способностью 
решать учебную 
задачу 
несколькими 

сознает важность 
многообразия 
способов решения 
задач;  

Л10 



способами;  способами;  

освоил новую 
социальную роль 
ученика с 
познавательной 
активностью;  

сформировал 
личностный 
смысл обучения, 
желания учиться;  

обладает 
упрочнённым 
личностным 
смыслом учения 
на основе 
познавательной 
потребности;  

перечисляет мотивы 
учебной 
деятельности, может 
выстроить из них 
иерархию по 
важности для себя;  

Л11 

знаком с 
основными 
правилами 
поведения на 
уроке и на 
перемене, на 
улице. 

может соблюдать 
правила в 
подвижных играх. 

принимает и 
осознает важность 
соблюдения 
правил как 
основы для 
реализации 
учебной и 
игровой 
деятельности. 

знает и принимает 
правила поведения, 
принятые в 
школьном 
коллективе, в классе 
и на уроке, во 
внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

 

 

принимает ритм 
школьной на 
базовом уровне 
потребностей; 
обладает 
навыками 
личной гигиены 
в школе. 

знаком с 
основными 
понятиями 
охраны здоровья, 
здорового образа 
жизни и вредных 
привычек. 

знаком с 
основами 
здорового 
питания; осознаёт 
важность 
соблюдения 
личной гигиены. 

сознает важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих. 

Л13 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 
с задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

 

 

осознает наличие 
познавательной 
проблемы; 
проявляет 
навыки 
группового 
мышления; 
способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
мешает нам 
двигаться 
дальше?»;  

на основе 
предыдущего 
опыта способен 
применить 
алгоритм решения 
задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 

 

способен 
задать/ответить на 
вопрос «что 
именно Я должен 
сделать, чтобы 
разрешить 
проблему?»;  

формирует учебную 
задачу на основе 
познавательной 
проблемы 

Р2 

организовывает 
своё рабочее 
место и 
заполнение 
тетради под 
руководством 
учителя;  

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности в 
соответствии с 
текущей учебной 

самостоятельно 
выполняет 
задание, 
предложенное 
учителем: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм 

способен к 
самостоятельной 
постановке цели и 
планированию 
этапов её 
достижения;  

Р3 



деятельностью;  выполнения;  

способен 
обучаться на 
модели через 
показ учителя – 
«делай как я». 

способен 
сопоставлять 
образец, данный 
учителем, и 
собственную 
работу, 
исправлять 
ошибки. 

способен 
сопоставлять 
полученный 
результат с 
ожидаемым, 
корректировать 
ошибки. 

в процессе 
выполнения 
деятельности 
способен 
контролировать и 
корректировать 
ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

 

 

способен 
удерживать 
произвольное 
внимание и цель 
деятельности в 
течении 
недолгого 
времени;  

способен 
переписать и 
закончить 
орнамент; 

 

способен рисовать 
сложные формы;  

способен к волевой 
саморегуляции и 
созданию 
мотивационно-
смыслового поля в 
процессе 
монотонной 
деятельности в 
течении времени, 
соответствующему 
нормам 
психофизического 
развития;  

Р5 

заканчивает 
начатое действие 
при 
организующей и 
эмоциональной 
помощи учителя;  

при 
возникновении 
трудностей 
использует метод 
«проб и ошибок», 
обращается за 
помощью к 
учителю;  

при 
возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, 
продолжая 
деятельность и не 
отказываясь от 
выполнения;  

при возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения;  

Р6 

принятие 
внешнего мотива 
как основы для 
собственной 
деятельности;  

умеет 
уравновешивать 
мотивацию 
«хочу» и «надо» 
при выполнении 
деятельности;  

принятие 
учебного мотива; 
баланс между 
внешней и 
внутренней 
мотивацией;  

в ситуации 
мотивационного 
конфликта способен 
сделать выбор;  

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

 

 

способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
понятно ли 
задание;  

способен указать, 
понятно задание 
или нет;  

способен указать, 
что именно 
непонятно при 
выполнении 
задания;  

способен обозначить 
степень понимания 
учебной цели и 
задач;  

Р9 

способен 
ответить на 
вопрос учителя, 

при 
возникновении 
трудностей при 

при 
возникновении 
трудностей при 

самостоятельно 
проявляет 
инициативу в поиске 

Р10 



необходима ли 
помощь при 
выполнении 
задания;  

решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к 
учителю;  

решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться за 
помощью к 
учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи;  

помощи при 
возникновении 
трудностей;  

определяет 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
образцами. 

определять 
правильность 
выполнения 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять и 
принять критерии 
оценивания, 
иметь начальные 
формы учебной 
самооценки. 

способен к 
критической оценке 
и сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на основе 
самостоятельно 
выделенных 
критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

 

 

способен на 
переживание 
образа, 
создаваемого 
учителем 
(внимательно 
слушать, 
откликаться на 
повествование и 
образность, 
проникаться 
настроением). 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
предметов или 
явлений на основе 
ощущений или 
чувственного 
опыта. 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
собственных 
переживаний при 
восприятии 
действительности. 

способен к 
безоценочному 
непосредственному 
восприятию 
действительности, 
явлений природы 
или предметов 
искусства, опираясь 
на собственное 
переживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

 

 

проявляет 
готовность 
реализовывать 
свои 
способности в 
различных 
сферах учебной 
деятельности 
(интеллектуальн
ой, 
художественной, 
практической). 

способен выбрать 
или выделить 
наиболее 
успешную или 
правильную часть 
своей работы в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных 
областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность  

Обучающийся 

 

 

наличие 
«внутренних 

способен задать 
познавательный 

способен задавать 
конкретные 

при решении 
учебной задачи 

П1 



вопросов» 
(способен 
заинтересованно 
слушать рассказ, 
сказку, 
историю); 

проявляет 
готовность к 
участию в 
различных видах 
учебной 
деятельности. 

вопрос по 
изучаемой теме. 

вопросы по 
изучаемой теме; 

способен 
самостоятельно 
защитить свой 
проект (теория, 
макет, защита); 

участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

использует свой 
индивидуальный 
практический опыт 
непосредственного 
переживания 
подобной проблемы 
или ситуации в 
качестве основы для 
поиска решения или 
ответа на вопрос. 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

 

 

владеет 
элементарными 
навыками 
наблюдения;  

способен сделать 
простые выводы 
на основании 
результатов 
наблюдения;  

способен к 
наблюдению и 
описанию 
результатов в 
процессе решения 
задач;  

на основании 
наблюдения и 
непосредственного 
практического опыта 
способен делать 
выводы и 
использовать их при 
дальнейшем 
освоении материала;  

П2 

способен к 
восприятию 
художественных 
и предметных 
образов;  

способен к 
воспроизведению 
образа; может 
пересказать 
историю, 
опираясь на 
образ; 

способен к 
иллюстрации 
историй-рассказов 
как 
воспроизведения 
воспринятого 
образа;  

способен к 
совместному 
построению 
образа (групповая 
работа); 

способен к 
реализации образа 
в практической 
деятельности;  

способен к созданию 
и построению 
образа, его 
вербальному 
описанию, 
реализации образа в 
практической 
деятельности; 

 

П3 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

 

 

способен 
привести 
аналогичный 
пример из 
собственного 
опыта;  

способен 
находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу 

способен 
формулировать 
принцип 
организации 
закономерности;  

способен 
устанавливать 
прямые аналогии 
между явлениями 
окружающей 
действительности в 
различных областях;  

П8 

способен 
сравнивать 
предметы и 

способен 
сравнивать и 
группировать 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать 

обобщает свойства 
группы объектов, 
включая их в 

П9 



объекты, 
находить общее 
и различия. 

предметы по 
нескольким 
основаниям. 

различные 
объекты, явления, 
факты. 

систему понятий. 

К
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

 

 

владеет 
навыками 
коммуникации в 
учебной среде 
(приветствие, 
прощание);  

начинает и 
заканчивает 
разговор в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации;  

знаком с 
основами 
коммуникации в 
различных 
ситуациях и 
условиях (дома, в 
гостях, в школе), с 
незнакомыми 
людьми;  

владеет нормами 
русского речевого 
этикета в ситуациях 
повседневного 
общения;  

К1 

способен 
высказать своё 
эмоциональное 
впечатление от 
сказки, от 
пережитого 
события;  

способен 
объяснить на 
доступном уровне 
почему думает так 
или иначе;  

способен к 
рассуждению при 
анализе текста 
или события;  

способен высказать 
и обосновать своё 
мнение 
относительно темы и 
предмета 
обсуждения;  

К2 

переживает себя 
как часть 
социальной 
группы (при 
работе в круге); 
осознает 
важность 
собственного Я 
как части целого. 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий 
через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения 
эмоций и 
способен 
распознавать их у 
других людей на 
доступном 
уровне. 

обладает 
начальными 
формами 
эмоционального и 
социального 
интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

 

 

способен к 
восприятию 
основной мысли 
содержания 
диалога с 
учителем или 
одноклассником 

способен отвечать 
на вопросы и 
задавать их в 
соответствии с 
содержанием 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен к 
развёрнутому 
обсуждению 
главной мысли 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен 
воспринимать 
основное 
содержание 
фактической 
информации в 
монологе, диалоге 
или групповом 
обсуждении, 
определяя основную 
мысль, логику 
высказывания;  

К5 

способен к 
диалогу на 
диадном уровне 
взаимодействия. 

может 
поддержать или 
включиться сам в 
диалог в малой 
группе. 

способен к 
диалогу 
одновременно с 
большим 
количеством 
участников 

способен к диалогу 
не только при 
диадном 
взаимодействии, но 
и при групповом 
обсуждении со 

К6 



обсуждения. всеми участниками 
группы, в том числе 
и со взрослыми. 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

 

 

знаком с 
основами 
ситуативного 
этикетного 
общения в 
повседневном 
школьном 
общении 
(здороваясь, даёт 
руку учителю, 
может поднять 
руку при 
наличии вопроса, 
смотрит в глаза и 
т.п.);  

при знакомстве с 
новым человеком 
не испытывает 
страха, 
здоровается и 
прощается, 
чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия;  

может 
поддержать 
небольшой диалог 
с новым 
человеком, знает 
основные правила 
этикета; реагирует 
на содержание и 
эмоциональную 
составляющую 
общения;  

при общении с 
новыми людьми 
способен к общению 
на всех уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативном, 
интерактивном);  

К8 

переживает 
образ героев в 
моральной 
истории. 

 

способен описать 
переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации. 

способен 
фактически 
описать ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и 
обозначить 
эмоциональные 
реакции на 
доступном уровне в 
ситуации конфликта. 

К9 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

правильно (рационально, технологично) 
выполнять геометрические построения деталей 
простой формы и операции разметки с 
использованием соответствующих 
инструментов и приспособлений: линейки, 
угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 
осуществлять целесообразный выбор 
инструментов; 

на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении   
жизни осознанно их подбирать по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам, 
экономно расходовать; 

выбирать в зависимости от свойств материалов 
и поставленных целей оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; 

работать с простейшей технической 

получит возможность научиться: 

определять утилитарно-конструктивные и 
декоративно-художественные возможности 
различных материалов, осуществлять их 
целенаправленный выбор в соответствии с 
характером и задачами предметно-
практической творческой деятельности; 

творчески использовать освоенные 
технологии работы, декоративные и 
конструктивные свойства формы, 
материала, цвета для решения 
нестандартных конструкторских или 
художественных задач; 

понимать, что вещи несут в себе 
историческую и культурную информацию (т. 
е. могут рассказать о некоторых 
особенностях своего времени и о людях, 
которые использовали эти вещи); 

понимать наиболее распространённые 
традиционные правила и символы, которые 
исторически использовались в вещах 



документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия 
по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам, по заданным условиям; 

решать простые задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способов 
соединения деталей (достраивание, 
переконструирование) с целью придания новых 
свойств изделию; 

понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), 
эстетическая выразительность, уметь 
руководствоваться ими в собственной 
практической деятельности; 

получит первоначальные  представления  о  
созидательном  и  нравственном  значении 
труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  
профессий  и  важности правильного  выбора  
профессии;  

 усвоит  первоначальных  представлений  о 
материальной  культуре  как  продукте  
предметно-преобразующей деятельности 
человека;  

приобретет навыки самообслуживания; 
овладеет технологическими приёмами ручной 
обработки материалов; усвоит правила техники  
безопасности; научится  использовать в работе 
приёмы рациональной и безопасной работы с 
разными инструментами: чертёжными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 
колющими (швейная игла, шило); 

получит представление об использовании 
компьютеров в различных сферах жизни и 
деятельности человека;  узнает названия и 
основное назначение частей компьютера (с 
которыми работали на уроках); научится  с 
помощью учителя создавать небольшие тексты 
и печатные публикации с  использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять 
текст (выбор шрифта, его размера и цвета, 
выравнивание абзаца); работать с доступной 
информацией; работать в программах Word, 
Power Point. 

(упорядоченность формы и отделки, 
специальные знаки в декоре бытовых вещей) 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание. 

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  как  
результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного мира  (архитектура,  
техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 



России и мира). Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира 
(удобство, эстетическая  выразительность, прочность; гармония предметов  и 
окружающей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной 
среды (общее представление).  

Анализ  задания,  организация  рабочего  места,  планирование  трудового процесса.  
Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  Отбор  и  
анализ  информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  её  
использование  в  организации  работы. Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  
в  малых  группах, осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей 
(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  
детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и индивидуальные  
проекты.  Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. 

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование элементарных  
физических,  механических  и  технологических  свойств материалов,  используемых  при  
выполнении  практических  работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  
материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.  

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  
используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и 
безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения  
изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и технологических 
операций;  подбор материалов  и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений.  Называние  и  выполнение  основных  
технологических  операций ручной  обработки  материалов:  разметка  (на  глаз,  по  
шаблону,  лекалу, копированием; с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  обработка 
материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 
складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  
отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение 
читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 
неё.  

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  
условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,  
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  
размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). Чтение  условных  графических  изображений,  
чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  
изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование. 



 Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  
Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  
различные  виды  конструкций  и  способов  их  сборки. Виды и способы  соединения  
деталей. Основные  требования  к  изделию (соответствие  материала,  конструкции  и  
внешнего  оформления  назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  
модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско -  
технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации.  

Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода, обработки  
информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и подключаемых  к  нему  
устройств.  Клавиатура,  общее  представление  о правилах  клавиатурного  письма,  
пользование  мышью,  использование простейших  средств  текстового  редактора.  
Простейшие  приёмы  поиска информации  по  ключевым  словам,  каталогам.  
Соблюдение  безопасных приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  
отношение  к техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР  (электронными  
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 
(CD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок),  
их  преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера. Освоение программ Word, Power Point.  

1 КЛАСС (33 ч) 
Природная мастерская (7 часов) 
Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 
творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 
композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 
соединить?  
Пластилиновая мастерская (4 часа) 
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 
мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 
Бумажная мастерская (16 часа) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 
у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 
складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. 
Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он 
нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 
праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен 
орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 
Праздники и традиции весны. Какие они? 
Текстильная мастерская (6 часов) 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 
она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 
классе. 

 
2 КЛАСС (34 ч) 

Художественная мастерская (10 часов) 
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 
композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на 
белом фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? Можно ли 



сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  
картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 
Чертёжная мастерская (7 часов) 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 
такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без 
шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 
Конструкторская мастерская (10 часов) 
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 
Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 
Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. 
Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем 
женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши  проекты. Проверим себя. 
Рукодельная мастерская (7  часов) 
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 
натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

     Информационная мастерская (3 часа) 
     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 
Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 
Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 
швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 
развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 
армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники 
из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 
 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Информационная мастерская (4 часов) 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 
презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  
Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 
Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 
сюрприза. Проверим себя. 
Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. 
Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 
Проверим себя. 
Новогодняя студия (3 часа) 



Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 
Проверим себя. 
Студия «Мода» (7 часов)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 
России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 
одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  
Студия «Подарки» (3 часа) 
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  Проверим себя.  
Студия «Игрушки» (5 часов) 
История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 
«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 
 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Учебники 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций – М: Просвещение, 2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь – М.: Просвещение, 
2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций – М: Просвещение, 2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь – М.: Просвещение, 
2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций – М: Просвещение, 2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М.: Просвещение, 
2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций – М: Просвещение, 2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь – М.: Просвещение, 
2022. 
 

Учебно-методическая литература для учителя 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений,  М.:Просвещение, 2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 1 класс. - М.: Просвещение, 2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 2 класс. - М.: Просвещение, 2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 3 класс. - М.: Просвещение, 2022. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 4  класс. - М.: Просвещение, 2022. 

• Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной 
школы. М.: Варсон, 2020.  

• Конышева Н. М. Дарим людям красоту и радость: Материалы для организации      
кружковой работы с учащимися 1–4 классов. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 
2020.  

• Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2020. 
 



    

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 1 класс 
Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

Природная мастерская (7 ч) 

Рукотворный и 
природный мир 
города 

Как отличить учебник по технологии  
от других книг и учебников. Кто создал 
и создает окружающие предметы? 

•  наблюдать предметы окружающего мира, связи человека 
с природой и предметным миром;  

• сравнивать и классифицировать предметы  окружающего 
мира по их происхождению (природное или рукотворное) 

• наблюдать технические объекты окружающего мира;  

•  сравнивать и классифицировать транспортные средства 
по их функциональному назначению и природной среде, в 
которой они используются; 

•  наблюдать и отбирать природные материалы;  

•  называть известные природные материалы; 

•  сравнивать и классифицировать собранные природные 
материалы по их видам;  

• осмысливать необходимость бережного отношения к 
природе, окружающему материальному пространству; 

•  сравнивать и классифицировать собранные семена по их 
форме;  

1 

На земле, на воде и в 
воздухе 

Какие виды транспорта бывают 1 

Природа и 
творчество. 
Природные 
материалы 

Как влияет деятельность человека на 
окружающую среду и здоровье 
человека? Почему мы любуемся 
природой? Чем она нас радует, 
восхищает, какие загадки преподносит? 

1 

Семена и фантазии Как организовать свое рабочее место? 
Что такое материалы и инструменты? 
Как прикрепить природные материалы 
(листья) к основе (из бумаги или 
тонкого картона)? 

1 

Композиция из 
листьев. Что такое 
композиция? 

1 

Орнамент из 
листьев. Что такое 
орнамент? 

1 

 

Природные 
материалы. Как их 
соединить? Проверь 

1 



себя. •  узнавать семена в композициях из семян;  

• объяснять свой выбор природного материала для 
определённой композиции; 

Пластилиновая мастерская (4ч) 

Материалы для 
лепки. Что может 
пластилин?  

Что представляет собой мягкий 
материал, из которого можно вылепить 
много разных интересных вещей. 
Это материал или инструмент. 

• бережно использовать и экономно расходовать 
материалы; 

•  обрабатывать  материалы для получения различных 
декоративно-художественных эффектов; 

•  организовывать рабочее место для работы с 
пластилином; 

•  наблюдать и называть свойства пластилина; 

• сравнивать свойства пластилина, выделять основное — 
пластичность; 

•  делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

•  оценивать результат своей деятельности (качество 
изделия); 

•  обобщать (называть) то новое, что освоено; 

•  осмысливать необходимость бережного отношения к 
окружающему материальному пространству; 

1 

В мастерской 
кондитера. Как 
работает мастер? 

1 

В море. Какие цвета 
и формы у морских 
обитателей? 

1 

Наши проекты. 
Аквариум 

Проверь себя. 

1 

Бумажная мастерская (16 ч) 

Мастерская Деда 
Мороза и 
Снегурочки 

Что такое бумага? Какие свойства 
бумаги знаете? Бумага-это материал 
или инструмент? 
Что такое аппликация? 
Как создавать композицию. 
Бумага.  Бумага и картон. Что такое 

• организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

•  осваивать умение переносить известные знания и умения 
(точечное склеивание деталей) на освоение других 
технологических навыков; 

1 

Наши проекты. 
Скоро Новый год 

1 



Бумага. Какие у неё 
есть секреты?  

бумага и картон, и их  назначение? 
Каким основные обозначения оригами 
существуют? Как сгибать и складывать 
бумажный лист? 

•  осваивать умение работать в группе — изготавливать 
отдельные детали композиции и объединять их в единую 
композицию; 

•  анализировать образцы изделий, понимать поставленную 
цель, отделять известное от неизвестного; 

•  осваивать умение переносить известные знания (о 
свойствах пластилина) на схожие виды работ; 

•  наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги 
и картона; 

•  делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

•  обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в 
собственной творческой деятельности; 

•  изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

•  осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 

•  отбирать необходимые материалы для композиций; 

•  изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

• оценивать результат своей деятельности (качество 
изделия: точность складывания, аккуратность наклеивания, 
общая эстетичность); 

•  обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в 
собственной творческой деятельности; 

•  осознавать необходимость уважительного отношения к 
военным, ветеранам войн; 

•  соотносить профессии людей и инструменты, с 
которыми они работают; 

1 

Бумага и картон. 
Какие секреты у 
картона?  

1 

Оригами. Как 
сгибать и складывать 
бумагу? 

1 

Обитатели пруда. 
Какие секреты у 
оригами? 

1 

Животные зоопарка. 
Одна основа, а 
сколько фигурок? 

1 

Наша армия родная Что такое поздравительная открытка? 
Правила работы с ножницами. Правила 
работы в группе и индивидуально? 

1 

Ножницы. Что ты о 
них знаешь? 

Можно ли без ножниц и клея 
изготовить игрушки из бумаги? 
 
 

1 

Весенний праздник 8 
Марта. Как сделать 
подарок-портрет? 

Что такое поздравительная открытка? 
Правила работы с ножницами. Правила 
работы в группе и индивидуально? 

1 

Шаблон. Для чего он 
нужен? 

Можно ли с помощью шаблона 
самостоятельно изготовить различные 
модели цветов? 

Как  с помощью геометрических фигур 
составить орнамент? 
 

1 

Бабочки. Как 
изготовить их из 
листа бумаги? 

1 

Орнамент в полосе. 
Для чего нужен 

1 



орнамент? •  открывать новые знания и умения — правила 
безопасного пользования ножницами и их хранения, приём 
резания ножницами (через практическое исследование, 
обсуждение, выводы); 

•  исследовать конструктивные особенности ножниц; 

•  открывать новые знания и умения — приёмы резания 
бумаги ножницами по линиям, приёмы вытягивания, 
накручивания бумажных полос;  

•  обобщать (называть) то новое, что освоено; 

•  осваивать умение использовать ранее приобретённые 
знания и умения в практической работе (разметка по шаблону, 
резание ножницами, наклеивание бумажных деталей); 

• наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, 
выполненных в разных техниках, из разных материалов; 

 

Образы весны. Какие 
краски у весны? 

1 

Настроение весны. 
Что такое колорит? 

Можно ли с помощью шаблона 
самостоятельно изготовить различные 
модели цветов? Какие весенние 
традиции существуют? 

1 

Праздники и 
традиции весны. 
Какие они?  
Проверь себя. 

1 

Текстильная мастерская (6 ч) 

Мир тканей. Для 
чего нужны ткани? 

Какие сходные и различные свойства у 
ткани и у бумаги? Какими 
инструментами и приспособлениями 
пользуются швеи? Как отмерить и 
заправить нитку в иголку? Игла -это 
материал или инструмент? 

• организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

•  наблюдать и называть свойства ткани; 

•  сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 

•  соотносить мастериц и материалы, с которыми они 
работают; 

•  наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие 
приспособления по внешнему виду и их назначению; основную 
строчку прямого стежка и её варианты; 

•  обобщать (называть) то новое, что освоено;  

• осознавать необходимость уважительного отношения к 

1 

Игла-труженица. Что 
умеет игла?   

1 

Вышивка. Для чего 
она нужна? 

1 

Прямая строчка и 
перевивы. Для чего 
они нужны? 

1 

Прямая строчка и 
перевивы. Для чего 
они нужны? 

1 



Проверка знаний и 
умений, полученных 
в 1 классе 

 людям труда; 

•  осуществлять контроль по точкам развёртки; 

•  осознавать необходимость уважительного отношения к 
культуре своего народа; 

•  осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 
искать ответы в учебнике; 

•  организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

•  выполнять строчку по размеченной основе; 

1 

Всего: 33 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 2 КЛАСС (34 ч.) 
 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 
часов 



Художественная мастерская. 10 ч 
Что ты уже знаешь?  Изготовление изделий в технике 

оригами. 
• выполнять учебное действие в соответствии с планом; 

распределять обязанности для выполнения учебного задания.  
• анализировать слайдовый план и использовать его при 

выполнении учебного задания, выделяя основные этапы и 
приемы изготовления изделия.  

• организовывать рабочее место.  
• размечать изделие по шаблону, составлять композицию. 
• соотносить размеры деталей изделия при выполнении 

композиции. сравнивать приемы работы с соленым тестом и 
пластилином.  использовать рубрику « вопросы юного 
технолога».  

• использовать навыки работы над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять план, распределять роли, 
проводить самооценку.  

• выполнять корректировку деформированного текста. 
• выполнять учебные действия по алгоритму; принимать и 

выполнять учебное задание; оформлять работу 
самостоятельно и в группе; осуществлять само-  и 
взаимоконтроль.  

• формулировать собственное мнение; строить понятное для 
партнера высказывание; согласовывать свои действия с 
партнером и приходить к общему решению; адекватно 
использовать речевые средства, представляя результат 
деятельности. 

1 

Зачем художнику 
знать о тоне,  форме 
и размере? 

Изготовление композиций из семян 
растений. 

1 

Какова роль цвета в 
композиции? 
 

Изготовление аппликаций, композиций 
с разными цветовыми сочетаниями 
материалов. 

1 

Какие бывают 
цветочные 
композиции?  

Изготовление композиций разных 
видов. 

1 

Как увидеть белое 
изображение на 
белом фоне?  

Изготовление рельефных композиций 
из белой бумаги. 

1 

Что такое 
симметрия? 
Как получить 
симметричные 
детали?  

Изготовление композиций из 
симметричных бумажных деталей. 

1 

Можно ли сгибать 
картон? Как? 

Выполнение сгибания по сгибам 
деталей. 

1 

Наши проекты. 
Африканская 
саванна.  

Изготовление изделий сложных форм в 
одной тематике. 

1 

Как плоское превра-
тить в объёмное?  

Изготовление изделий с 
использованием вышеуказанного 
приёма получения объёма с разметкой 
по половине шаблона. 

1 

Как согнуть картон Изготовление изделий с деталями, 1 



по кривой линии?  имеющими кривые сгибы, с разметкой 
по половине шаблона. 

Чертёжная мастерская. 7 ч. 
Что такое 
технологические 
операции и способы?  

Изготовление изделий с деталями, 
сложенными пружинкой. 

• выполнять учебное действие в соответствии с планом  и по 
алгоритму, используя правило экономного расходования 
материала.  

• анализировать с помощью учителя способы изготовления 
изделия в техники хохломской и городецкой росписи, 
выделять этапы работы.  

• наблюдать и выделять особенности различных росписей. 
составлять план выполнения работы на основе слайдового 
плана и анализа образца изделия.  

• организовывать рабочее место, соблюдать правила 
безопасного использования инструментов.  

• самостоятельно составлять план работы по изготовлению 
игрушки, контролировать,  корректировать свою работу и 
оценивать ее по заданным критериям.  

• составлять рассказ о выполнении работы по рубрике « 
вопросы юного технолога».  

• конструировать объёмные геометрические фигуры.  

• использовать приёмы работы с бумагой и клеем, правила 
работы с ножницами.  

• размечать и вырезать детали и развёртки по шаблонам.  

• оформлять изделия по собственному замыслу.  

• анализировать, контролировать, корректировать и оценивать 
выполнение работы по планам, предложенным в учебнике.  

• составлять  план изготовления изделия на основе слайдового 

1 

Что такое линейка и 
что она умеет?  

Измерение сторон геометрических 
фигур. 

1 

Что такое чертёж и 
как его прочитать?  

Изготовление изделий с основой 
прямоугольной формы по их чертежам. 

1 

Как изготовить 
несколько 
одинаковых прямо-
угольников?  

Изготовление изделий с плетёными 
деталями. 

1 

Можно ли разметить 
прямоугольник по 
угольнику?  

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

1 

Можно ли без 
шаблона разметить 
круг? 

Изготовление изделий с круглыми 
деталями, размеченными с помощью 
циркуля. 

1 

Мастерская Деда 
Мороза и 
Снегурочки.  

Изготовление изделий из кругов, 
размеченных с помощью циркуля, и 
частей кругов, из деталей 
прямоугольных форм, размеченных с 
помощью угольника и линейки. 

1 



плана, объяснять последовательность выполнения работы.  

• осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики 
«советы юного технолога» все этапы проектной 
деятельности, соблюдать  правила работы в группе,  ставить 
цель, распределять  обязанности, обсуждать  план 
изготовления изделия, представлять и оценивать готовое 
изделие. 

Конструкторская мастерская. 9 ч 
Какой секрет у 
подвижных 
игрушек?  

Изготовление изделий с шарнирным 
механизмом по принципу качения 
детали. 

• применять навыки организации рабочего места и 
рационального распределения времени на изготовление 
изделия. 

• контролировать и корректировать свою работу по слайдовому 
плану.  

• оценивать качество выполнения работы.  

• осваивать новые понятия, находить их значение в словаре 
учебника и других источниках информации.  

• составлять рассказ о конструкциях на основе иллюстраций 
учебника и собственных наблюдений.    

• сравнивать её  с домами,  которые  строятся в местности 
проживания.   

• по собственному замыслу оформлять контур изделия при 
помощи фломастеров.  

• осваивать правила работы с циркулем.  

• использовать циркуль для выполнения разметки деталей 
изделия.  

• соблюдать правила безопасной работы циркулем.  

• использовать в активном словаре новые понятия. 

• формулировать понятные для партнера высказывания и 

1 

Как из неподвижной 
игрушки сделать 
подвижную?  

Изготовление изделий с шарнирным 
механизмом по принципу вращения 

1 

Ещё один способ 
сделать игрушку 
подвижной.  

Изготовление изделий с шарнирным 
механизмом по принципу марионетки 
— «дергунчик». 

1 

Что заставляет вра-
щаться винт-пропел-
лер?  

Изготовление изделий, имеющих 
пропеллер, крылья  (мельница). 

1 

Можно ли соединить 
детали без соедини-
тельных материалов?  

Изготовление модели самолёта. Сборка 
щелевым замком. 

1 

Проект «День 
защитника Отече-
ства».  

Изготовление изделия 
на военную тематику 
(например, открытки 
со вставками). 

1 

Поздравляем 
женщин и девочек. 

 

Изготовление поздравительных 
открыток с использованием разметки 
по линейке или угольнику и других 
ранее освоенных знаний и умений. 

1 



Что интересного в 
работе архитектора?  

Наши проекты. Макет города. адекватно взаимодействовать в рамках учебного диалога; 
уметь слушать собеседника и излагать свое мнение, строить 
монологическое высказывание; адекватно использовать 
речевые средства для представления результата.  

• проявлять ответственность при создании макета.  

• воспитывать и прививать любовь к традициям народа 

1 

Рукодельная мастерская. 8 ч.   1 
Какие бывают 
ткани?  

Изготовление изделий из нетканых 
материалов (ватных дисков, 
синтепона). 

• использовать умения работать по шаблону, выполнять 
аппликацию из бумаги на деталях изделия, оформлять 
изделия по собственному замыслу.  

• осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении 
подвижного соединения деталей.  

• осваивать соединение деталей изделия скрепками для 
достижения эффекта движущейся конструкции.  

• осваивать способы и приёмы работы с новыми материалами 
(пшено, фасоль, семена и т.д.), выполнять аппликацию в 
технике мозаика.  

• исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их 
назначение.  

• осваивать строчку косых стежков.   

• использовать правила работы иглой.  

• выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать 
выкройку.  

• выполнять строчку косых стежков для соединения деталей 
изделия.  

1 

Какие   бывают 
нитки. Как они 
используются?  

Изготовление изделий, частью которых 
является помпон. 

1 

Что такое 
натуральные ткани? 
Каковы их свойства?  

Изготовление изделий, требующих 
наклеивания ткани на картонную 
основу. 

1 

Строчка косого 
стежка. Есть ли у неё 
«дочки»?  

Безузелковое закрепление нитки на 
ткани. 

1 

Строчка косого 
стежка и её 
варианты.  

Изготовление изделий с вышивкой 
крестом. 

1 

Как ткань 
превращается в 
изделие?  

Лекало. Пришивание бусины. 1 

Как ткань 
превращается в 

Изготовление изделий, размеченных по 
лекалам и соединённых изученными 

1 



изделие?  ручными строчками. • использовать умение пришивать пуговицы разными 
способами.  

• формулировать собственное мнение; строить понятное для 
партнера высказывание; согласовывать свои действия с 
партнером и приходить к общему решению; адекватно 
использовать речевые средства, представляя результат 
деятельности.  

• исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их 
назначение.  

• осваивать строчку косых стежков.  использовать правила 
работы иглой.  

• выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать 
выкройку.   

• выполнять строчку косых стежков для соединения деталей 
изделия.  

• использовать умение пришивать пуговицы разными 
способами.  

• анализировать образец, определять материалы и 
инструменты, необходимые для выполнения работы, 
определять особенности технологии соединения деталей в 
полуобъёмной аппликации.  

• проявлять положительное отношение к предмету.  

• формулировать собственное мнение; строить понятное для 
партнера высказывание.  презентовать работы.  

• оценивать выступления по заданным критериям. 

Что узнали, чему на-
учились.  

Выставка работ. 

 

1 



Всего:                                                                                                                                                                                                                             34 ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 3  КЛАСС (34Ч.) 

 
Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

     Информационная мастерская (3 часа) 
Вспомним и 
обсудим 

• повторить изученный во втором классе 
материал; 

• дать общее представление о процессе 
творческой деятельности человека 
(замысел образа, подбор материалов, 
реализация); 

•  сравнить творческие процессы в видах 
деятельности разных мастеров; 

•  вспомнить и применить знания и 
умения о технологиях обработки 
природных материалов. 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 
• планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать (называть) то новое, что освоено;  
• оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 
• открывать новые знания и умения; 

1 



• решать конструкторско-технологические задачи через 
наблюдение и рассуждение; 
• сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих 

процессов, делать вывод об общности этапов творческих 
процессов; 
• корректировать при необходимости конструкцию изделия, 

технологию его изготовления; 
• искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 
• знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду 

мастеров. 
Знакомимся с 
компьютером 

 

• показать место и роль человека в мире 
компьютеров; 

• дать общее представление о 
компьютере как техническом 
устройстве, его составляющих частях и 
их назначении; 

• показать логику появления 
компьютера, изучить устройство, 
выполняющее отдельные виды работ, 
совмещенные в компьютере; 

• дать общее представление о месте и 
роли человека в мире компьютеров.. 

Самостоятельно: 

• соотносить изделия по их функциям; 
• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место в зависимости о конструктивных 

особенностей изделия; 
• планировать практическую работу и работать по собственному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

• отделять известное от неизвестного; 
• открывать новые знания и умения через наблюдения и 

рассуждения, пробные упражнения; 
• учиться работать с информацией на CD/DVD, флешкартах; 
• искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 
• знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду 

мастеров; 
• осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебниках и других источниках информации. 

1 

Компьютер – твой • дать общее представление о 
компьютере как техническом 

Самостоятельно: 1 



помощник 

 

устройстве, сочетающем ранее 
изобретенных технических устройств; 

• дать общее представление о способах 
хранения информации в разные 
временные периоды развития 
человечества; 

• познакомить с видами информаций, 
которые  
могут быть записаны на дисках, и ее 
объемом, с другими накопителями 
информации; 

• научить правильно пользоваться 
внешними электронными носителями, 
учить соблюдать правила работы на 
компьютере. 

• соотносить изделия по их функциям; 
• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место в зависимости о конструктивных 

особенностей изделия; 
• планировать практическую работу и работать по собственному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

• отделять известное от неизвестного; 
• открывать новые знания и умения через наблюдения и 

рассуждения, пробные упражнения; 
• учиться работать с информацией на CD/DVD, флешкартах; 
• искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 
• знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду 

мастеров; 
• осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебниках и других источниках информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастерская скульптора (6 часов) 



Как работает 
скульптор? 

• познакомить с понятиями 
«скульптура», «скульптор»; 

• дать общее представление о 
материалах, инструментах скульптора, 
приемах его работы; 

• дать общее представление о сюжетах 
скульптур разных времен и народов; 

• обсудить истоки вдохновения и 
сюжетов скульптур разных мастеров. 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
• планировать практическую работу и работать по собственному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по 
сюжетам, назначению, материалам, технологии изготовления 
изделий из одинаковых материалов; 

• отделять известное от неизвестного; 
• открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 
пробные упражнения; 

• изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы; 
• проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 
• искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, интернете; 
• знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду 

мастеров. 

1 

Скульптуры 
разных времен и 
народов 

1 

Статуэтки • знакомство с понятием «статуэтка»; 
• сюжеты статуэток, назначение, 

материалы, из которых они 
изготовлены; 

• средства художественной 
выразительности, которые использует 
скульптор; 

• мелкая скульптура России, 
художественные промыслы; 

• отображение жизни народа в сюжетах 
статуэток. 

1 

Рельеф и его виды. 
Как придать 
поверхности 
фактуру и объём? 

• познакомить с понятиями «рельеф» и 
«фактура», с видами рельефов; 

• дать общее представление о способах и 
приёмах, получения рельефных 
изображений; 

• научить изготавливать простейшие 
рельефные изображения с помощью 
приёмов лепки и различных 
приспособлений; 

• дать общее представление о сюжетах 
рельефных изображений и их 
использовании в архитектуре и декоре 

1 

Рельеф и его виды. 
Как придать 
поверхности 
фактуру и объём? 

1 



у разных народов и в разные эпохи. 
Конструируем из 
фольги 

• познакомить с фольгой как материалом 
для изготовления изделий, со 
свойствами фольги; 

• осваивать приёмы формообразования 
фольги; 

• учить изготавливать изделия из фольги 
с использованием изученных приёмов 
её обработки. 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделия; 
• оценивать свои результаты и результаты одноклассников. 

С помощью учителя: 

• исследовать свойства фольги, сравнивать способы обработки 
фольги с другими изученными материалами; 

• отделять известное от неизвестного; 
•  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через исследование, пробные 
упражнения; 

• изготавливать изделия по технологической карте; 
• проверять изделия в действии; 
• корректировать конструкцию и технологию изготовления; 
• искать информацию в приложении учебниках, книгах, 

энциклопедиях, интернете; 
• осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебниках и других источниках информации. 
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Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и 
вышивание 

• познакомить с вышиванием как с 
древним видом рукоделия, видами 
вышивок, традиционными вышивками 
разных регионах России.; 

• познакомить с использованием 
вышивок в современной одежде, 
работы вышивальщиц в старые времена 
и сегодня;   

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 
• организовать рабочие место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
• наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка 

и её вариант “Болгарский крест”; 
• планировать практическую работу и работать по составленному 
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• освоить два приёма закрепления нитки 
на ткани в начале и в конце работе, 
обсудить области их применений; 

• научить вышивать болгарским 
крестом-вариантом строчки косого 
стежка; 

• закреплять умение изготавливать и 
размечать швейные детали по лекалу.  
 

 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 
•  изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы;    

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать приёмы выполнения строчки 
“Болгарский крест”, “крестик” и строчки косого стежка, приёмы 
выполнения строчки петельного стежка и её вариантов;  

• назначение изученных строчек; Способы пришивания разных 
видов пуговиц; 

• отделять известное от неизвестного; 
• открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения; 
• искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 

Строчка 
петельного стежка 

• познакомить со строчкой петельного 
стежка и приемами ее выполнения; 

• вариантами строчки петельного 
стежка; 

• учить узнавать ранее изученные виды 
строчек в изделиях; 

• обсудить и определить назначения 
ручных строчек в изделиях: отделка, 
соединение деталей; 

• учить самостоятельно выстраивать 
технологию изделия сложного 
швейного изделия; 

• закреплять умение изготавливать и 
размечать швейные детали по лекалу. 
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Пришивание 
пуговиц 

• познакомить с историей пуговиц, 
назначением пуговиц, видами пуговиц 
и других застежек; 

• способы и приемы пришивания 
пуговиц с дырочками; 

• учить самостоятельно выстраивать 
технологию изготовления сложного 
швейного изделия. 
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Наши проекты. 
Подарок малышам 
«Волшебное 

• осваивать изготовление изделия 
сложной конструкции в группах по 4-6 
человек; 

Самостоятельно: 

• использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 
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дерево» • учить использовать ранее полученные 
знания и умения по шитью, 
вышиванию и пришиванию пуговиц 
при выполнении изделия сложной 
конструкции; 

• учить выстраивать технологию 
изготовления комбинированного 
изделия. 

• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
• планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• выполнять свою часть работы, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе; 
• оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия 
сложной составной конструкции, делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 

• подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 
• распределять работу и роли в группе, работать в группе, 

исполнять роли; 
• изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы; 
• проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 
• искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете.  
История швейной 
машины 

• познакомить с профессиями, 
связанными с изготовлением швейных 
изделий; 

• дать общее представление о 
назначении швейной машины, бытовых 
и промышленных швейных машинах 
различного назначения; 

• познакомить с эластичными видами 
тканей, с  его механическими и 
технологическими свойствами, с 
формообразованием деталей из 
трикотажа способом набивки с 
последующей утяжкой и стяжкой на 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
• наблюдать и сравнивать свойства тонкого синтетического 

трикотажа и ткани; 
• соотносить изделие с лекалами его деталей; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 
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проволочный каркас; 
• учить подбирать ручные строчки к 

изготавливаемому изделию. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и 
технологии изготовления изделий из одинаковых материалов; 

• обсуждать последовательность изготовления изделия из 
трикотажа; 

• отделять известное о неизвестного; 
• открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через обсуждения и рассуждения; 
• планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 
• проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 
• искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете; 
• осваивать умения обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике, в других источниках информации. 

Секреты швейной 
машины 

• дать общее представление о 
придаточных механизмах, видах 
передач на примере знакомых детям 
технических устройств; 

• расширять знания о физических и 
технологических свойствах эластичных 
тканей, трикотажа.  
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Футляры • дать общее представление о 
разнообразных видах футляров, их 
назначении, конструкциях; 
требованиях к конструкции и 
материалам, из которых 
изготавливаются футляры; 

• совершенствовать умение подбирать 
материал в зависимости от назначения 
изделия, изготавливать детали кроя по 
лекалу, обосновывать выбор ручной 
строчки для сшивания деталей, 
пришивать бусину. 
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Наши проекты. 
Подвеска 

• учить подбирать размеры 
изготавливаемых изделий в 
зависимости от места их 
использования; 

• совершенствовать умение подбирать 
материалы и инструменты 
предложенного изделия, обосновывать 
свой выбор; 

• учить выстраивать технологию 
изготовления сложного 
комбинированного изделия; 

• развитие творческих конструкторско-
технологических способностей. 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
• планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 
• договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия 
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сложной составной конструкции, делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 

• подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 
• планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• распределять работу и роли в группе, работать в группе, 

исполнять социальные роли; 
• изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 
• проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 
• искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете; 
• использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 
Строительство и 
украшение дома 

•  дать общее представление о 
разнообразии строений и их 
назначении; 

• дать общее представление о 
требованиях к конструкции и 
материалам строений в зависимости от 
их функционального назначения, о 
строительных материалах прошлого и 
современности, о декоре сооружений; 

• освоение технологии обработки 
гофрокартона; 

• использование цвета и фактуры 
гофрокартона для имитации 
конструктивных и декоративных 
элементов сооружений. 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место  для работы с бумагой, 

гофрокартоном, обосновывать свой выбор предметов; 
• планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

• исследовать свойства гофрокартона; 
• наблюдать и обсуждать конструктивные особенности, материалы 

и технологию изготовления изделия; 
• отделять известное о неизвестного; 
• открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения; 
• искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 
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Объём и объёмные 
формы. Развёртка 

• познакомить учащихся с 
разнообразием форм объемных 
упаковок, с чертежами разверток; 

• учить читать развертки прямоугольной 
призмы, соотносить детали и 
обозначения на чертеже, размечать 
развертки по их чертежам, собирать 
призму из разверток; 

• совершенствовать умения узнавать и 
называть изученные линии чертежа, 
подбирать материалы и инструменты 
для выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой выбор; 

• использовать ранее освоенные способы 
разметки и соединений деталей; 

• развивать воображения, 
пространственные представления. 

Самостоятельно: 

• использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 
• организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• декорировать объемные геометрические формы известными 

способами, обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 
• обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда 

одноклассников; 
• договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать плоские и объемные геометрические 
фигуры, конструктивные особенности объемных геометрических 
фигур и деталей изделий, размеры коробок и их крышек, 
конструктивные особенности узлов макета машины; 

• анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 
• отделять известное о неизвестного; 
• открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения; 
• находить и соотносить пары-развертки и их чертежи; 
• упражняться  в чтении чертежей разверток; 
• обсуждать последовательность построения разверток; 
• планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• изготавливать изделие по чертежам, рисункам и схемам; 
• проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 
• искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 

1 

Подарочные 
упаковки 

• учить соотносить коробку с ее 
разверткой, узнавать коробку по ее 
развертке, использовать известные 
знания и умения в новых ситуациях  - 
оформление подарочных  коробок; 

• совершенствовать умение подбирать 
материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор, 
использовать ранее освоенные способы 
разметки и соединения деталей; 

• развивать воображение, 
пространственные представления. 
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Декорирование 
(украшение) 
готовых форм 

• дать общее представление декора в 
изделиях; 

• освоить приемы оклеивания коробки и 
ее крышки тканью; 

• учить использовать ранее изученные 
способы отделки, художественные 
приемы и техники для декорирования 
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подарочных коробок. 
Конструирование 
из сложных 
развёрток  

• дать общее представление о понятиях  
«модель», «машина»; 

• учить читать сложные чертежи; 
• совершенствовать умение соотносить 

детали изделия с их развертками, 
узнавать коробку по ее развертке, 
выполнять разметку деталей по 
чертежам; 

• учить изготавливать подвижные узлы 
модели машины, собирать сложные 
узлы; 

• совершенствовать умение подбирать 
материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор, 
использовать ранее освоенные способы 
разметки и соединения деталей; 

• закреплять умение работать со 
словарем; 

• развивать воображение, 
пространственные представления. 
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Модели и 
конструкции 

• дать общее представление о прочности 
как техническом требовании 
конструкции; 

• расширить представление о видах 
соединения деталей конструкции, о 
способах подвижного и неподвижного 
соединения деталей наборов типа 
«конструктор»; 

• познакомить с группой крепежных 
деталей, инструментами – отвертка, 
гаечный ключ; 

• расширить знания о профессиях – 
технические профессии людей, 
работающих на производстве 
автомобилей, летательных аппаратах; 

Самостоятельно: 

• использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 
• организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 
• обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда 

одноклассников; 
• договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

•  наблюдать и обсуждать конструктивные особенности 
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• расширить представления о понятиях 
«модель», «машина»; 

• учить изготавливать подвижные узлы 
моделей машин и летательных 
аппаратов, собирать сложные узлы из 
деталей наборов типа «конструктор»; 

• совершенствовать умения подбирать 
материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 

• закреплять умение работать со 
словарем; 

• развивать воображение, 
пространственные представления. 

деталей наборов типа «конструктор» и изделий, изготовленных 
из этих деталей; 
•  анализировать схемы, образцы изделий из деталей 
наборов типа «конструктор» с опорой на рисунке; 
• наблюдать и сравнивать условия, при которых подвижное 
соединение деталей можно сделать неподвижным и наоборот; 
• отбирать модели и макеты, обсуждать конструктивные 
особенности изделий сложной конструкции; 
• подбирать технологию изготовления сложной 
конструкции; 
•  отделять известное от неизвестного; 
•  открывать новые знания и умения, решать 
конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 
обсуждения, исследования, пробные упражнения, делать выводы 
о наблюдаемых явлениях; 
•  обсуждать последовательность изготовления макетов и 
моделей из деталей наборов типа «конструктор»; 
•  планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
•  распределять работу и роли в группе, работать в группе, 
исполнять социальные роли; 
• проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления; 
•  искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях  журналов, интернете. 

Наши проекты. 
Парад военной 
техники 

• осваивать изготовление изделий 
сложной конструкции в группах по 4-6 
человек; 

• учится использовать ранее полученные 
знания по работе с наборами типа 
«конструктор» при выполнении 
изделий сложной конструкции; 

• учиться выстраивать технологию 
изготовления сложного 
комбинированного изделия. 
 

Самостоятельно: 

•    анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
•   планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  
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 С помощью учителя: 

•  наблюдать и обсуждать последовательность деления 
окружности на пять равных частей; 
• упражняться в делении окружности на пять равных частей 
с целью построения звезды; 
• наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, 
материалы и технологию изготовления изделия; 
•  проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления; 
•  искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях  журналов, интернете. 

Наша родная 
армия 

• расширять представления о российских 
вооруженных силах, о родах войск; 

• повторить геометрические знании об 
окружности, круге, радиусе и 
окружности, познакомить с понятием 
диаметр и окружность; 

• научить делить круг на пять частей, 
изготавливать пятиконечные звезды; 

•  совершенствовать умения подбирать 
материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 

• развивать воображение, 
пространственные представления.   
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Художник-
декоратор. 
Филигрань и 
квиллинг  

• познакомить с понятием «декоративно-
прикладное искусство», 
художественными техниками – 
филигранью и квиллингом, профессией 
художника-декоратора; 

• освоить прием получения бумажных 
деталей, имитирующих филигрань, 
придание разных форм готовым 
деталям квиллинга; 

• совершенствовать умение подбирать 
материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 

• развивать воображение, дизайнерские 
качества. 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
•   планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• изготавливать изделие в технике квиллинг с опорой на рисунки, 

схемы; 
• обобщать то новое, что освоено. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать приемы выполнения художественных 
техник, конструктивные особенности изделий; 

• наблюдать, обсуждать особенности и последовательности 
изготовления изделий из креповой бумаги и изделий в технике 
квиллинг и изонить; 
• отделять известное от неизвестного; 
•  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-
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Изонить 

 

 

• познакомить с художественной 
техникой изонить, осваивать приемы 
изготовления изделий в 
художественной технике изонить; 

• совершенствовать умения подбирать 
материалы и инструменты для 
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выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 

• развивать воображение, дизайнерские 
качества. 

технологические задачи через пробные упражнения; 
• копировать или создавать свои формы цветков в технике 

квиллинг, использовать разные материалы; 
• изготавливать изображения в технике изонить по рисункам, 

схемам; 
• проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 
•  искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 
Художественные 
техники из 
креповой бумаги 

• познакомить с материалом креповая 
бумага, провести исследования по 
изучению свойств креповой бумаги; 

• осваивать приемы изготовления 
изделий из креповой бумаги; 

• совершенствовать умения подбирать 
материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 

• развивать воображение, дизайнерские 
качества. 

Самостоятельно: 

•    анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
•   планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 
• отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 
• изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схему; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

• наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, 
материалы и технологию изготовления изделия; 
•  проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления; 
искать информацию в Приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях  журналов, интернете. 
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Мастерская кукольника (6 часов) 
Что такое 
игрушка? 

• познакомить с историей 
игрушки, обсудить особенности 
современных игрушек, повторить и 
расширить знания о традиционных 
игрушечных промыслах России; 
•  учить использовать знакомые 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
• изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

1 



бытовые предметы для изготовления 
оригинальных изделий; 
• грамотно использовать 
известные знания и умения для 
выполнения творческих заданий; 
•  совершенствовать умения 
подбирать нестандартные материалы для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 
• развивать воображение, 
дизайнерские качества. 

• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, 
театральные куклы, их место изготовления, назначение, 
конструктивно-художественные особенности, материалы и 
технологии изготовления; 
• отделять известное от неизвестного; 
•  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения; 
• изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 
• проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления; 
• искать информацию в Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете; 
• обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и 

других источниках информации. 

Театральные 
куклы. 
Марионетки 

• познакомить с основными 
видами кукол для кукольных театров, с 
конструктивными особенностями кукол-
марионеток; 
• учить изготавливать куклы-
марионетки простейшей конструкции на 
основе имеющихся у школьников 
конструкторско-технологических знаний 
и умений; 
• грамотно использовать 
известные знания и умения для 
выполнения творческих заданий; 
• совершенствовать умения 
подбирать нестандартные материалы для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 
• учить выполнять групповой 
технологический проект, свой объем 
работы в группе; 
• развивать воображение, 
дизайнерские качества. 
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Игрушка из носка • познакомить  с возможностями 
вторичного использования предметов 
одежды; 
• совершенствовать умения решать 

конструкторско-технологические 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 
• организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
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проблемы на основе имеющегося 
запаса знаний и умений, подбирать 
материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 

• развивать воображение, творческие 
конструкторско-технологические 
способности,  дизайнерские качества 

• изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 
• обобщать то новое, что освоено; 
• оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и 
технологии изготовления кукол из носков и перчаток, кукол-
неваляшек; 
•  отделять известное от неизвестного; 
•  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения; 
• изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 
• проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления; 
• искать информацию в Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете; 
• обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и 

других источниках информации. 

Кукла-неваляшка  •  познакомить с 
конструктивными особенностями 
изделий типа неваляшки; 
•  познакомить с возможностями 
использования вторсырья; 
• совершенствовать умения решать 

конструкторско-технологические 
проблемы на основе имеющегося 
запаса знаний и умений, подбирать 
материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 
•  развивать воображение, 
творческие конструкторско-
технологические способности,  
дизайнерские качества. 

1 

Кукла-неваляшка 1 

Что узнали, чему 
научились? 

  1 

Всего 34 ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 4 КЛАСС (34 ч.) 
 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 
часов 

Информационная мастерская (4 часа) 
Вспомним, 
обсудим!  
 

Повторение изученного в 3 классе 
материала. Общее представление о 
требованиях к изделиям (прочность, 
удобство, красота). Сравнение изделий, 
строений по данным требованиям. 
Повторение ранее изученных понятий в 
форме кроссвордов. Решение и 
составление кроссвордов на 
конструкторско-технологическую 
тематику (по группам) 

Самостоятельно: 
- анализируют графические изображения по вопросам к ним; 
- наблюдают и сравнивают художественно- конструкторские 
особенности различных изделий, делают выводы; - 
организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда, 
осуществляют сотрудничество в малой группе; 
- ищут , отбирают и используют необходимую информацию из 
разных источников; 
- используют свои знания для решения технологических 
кроссвордов, составляют аналогичные кроссворды; 
- оценивают результаты своей работы и работы одноклассников; 
- обобщают (называют) то новое, что освоено; 
- ищут информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете 
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Информация. 
Интернет  

Введение понятий «информация», 
«Интернет». Повторение правил работы 
на компьютере, названий и назначений 
частей компьютера. Знакомство с 
назначением сканера. О получении 

Самостоятельно: 
- анализируют способы получения информации человеком в 
сравнении с возможностями компьютера; 
- выполняют правила безопасного пользования компьютером; 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
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информации человеком с помощью 
органов чувств. Книга (письменность) 
как древнейшая информационная 
технология. Интернет — источник 
информации. Освоение алгоритма 
поиска информации технологического 
и другого учебного содержания в 
Интернете 

соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, договариваются, 
помогают друг другу в совместной работе; 
- оценивают результаты своей работы и работы одноклассников; 
- обобщают (называют) то новое, что освоено. 

Создание текста на 
компьютере 
 

Общее представление об истории 
пишущей машинки, её сходство и 
различия с компьютером (назначение, 
возможности), его клавиатурой. 
Клавиатура компьютера, освоение 
навыка набора текста на клавиатуре. 
Программа Microsoft Word, её 
назначение, 

возможности. Набор текстов, 
изменение шрифтов, форматирование 
текста. Алгоритм создания таблиц в 
программе Word. Освоение клавиатуры 
компьютера, текстового набора, 
форматирования текста, изменения 
шрифтов. Создание таблиц в программе 
Word. Использование таблиц для 
выполнения учебных заданий 

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, 
- 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 
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Создание 
презентаций. 
Программа 
PowerPoint. 
Проверим себя 
по разделу 
«Информационный 
центр» 
 

Введение понятий «презентация», 
«компьютерная презентация». 
Знакомство с возможностями 
программы Power Pоint. Создание 
компьютерных презентаций с 
использованием рисунков и шаблонов 
из ресурса компьютера. Создание 
презентаций по разным темам учебного 
курса технологии и других учебных 
предметов. 

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 
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Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

разных источников; 
- выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, 
рисунки и схемы; 
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса  
 

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. (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; 
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Эмблема класса 
. 
 

Знакомство 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 

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 
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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 

задания; 
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

Папка «Мои 
достижения» 
Проверим себя по 
разделу: 
Проект «Дружный 
класс» 

Обсуждение возможных конструкций 
папок и материалов с учётом 
требований к изделию (удобство, 
прочность, красота), замков, вариантов 
оформления папок. Папки, упаковки 
для плоских и объёмных изделий. 
Обсуждение способов расчёта размеров 
папки. Выбор своей конструкции 
каждым учеником. Использование 
ранее освоенных знаний и умений. 
Изготовление папки (упаковки) 
достижений на основе ранее освоенных 
знаний и умений. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Используют полученные знания и умения в схожих и новых 
ситуациях; 
- анализируют предложенные задания, конструктивные 
особенности и технологии изготовления изделий; 
- наблюдают и сравнивают дизайн предложенных образцов 
страниц, делают выводы о наблюдаемых явлениях; 
- формулируют возникающие проблемы, искать пути их решения, 
отбирают оптимальный способ выполнения проекта, 
обосновывают выбор оптимального решения; 
- выполняют правила безопасного пользования компьютером; 
- выполняют практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
проверяют изделия в действии, корректируют конструкцию и 
технологию изготовления;  
-оценивают свои результаты. 
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Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и 
маркетинг. 

 

Знакомство с понятиями «реклама», 
«маркетолог», «маркетинг», 
«дизайнер». Виды рекламы (звуковая, 
зри тельная, зрительно-звуковая). 
Назначение рекламы, профессии людей, 
участвующих в рекламной 
деятельности. Художественные 
приёмы, используемые в рекламе. 
Индивидуальная или групповая работа 

Самостоятельно: организовывают свою деятельность: готовят 
рабочее место, соблюдают правила безопасного рационального 
труда; 
осуществляют сотрудничество в малой группе, договариваются, 
помогать друг другу в совместной работе, исполняют разные 
социальные роли; 
- используют полученные знания и умения о развёртках, 
чертежах, чертежных инструментах для выполнения 
практических работ; - анализируют предложенные задания, 
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по созданию рекламы известных 
ученикам изделий, товаров 

конструктивные особенности и технологии создания реклам. 
 

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 
раз вёрток. Подбор материалов и 
способов оформления. Использование 
ранее освоенных знаний и умений. 
Изготовление упаковок для мелочей из 
развёрток разных форм с расчётом 
необходимых размеров 

Планируют 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 
конструкцию и технологию изготовления; 
-оценивают свои достижения и достижения своих товарищей. 
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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 

Самостоятельно: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, договариваются, 
помогать друг другу в совместной работе, исполняют разные 
социальные роли; 
- используют полученные знания и умения о развёртках, 
чертежах, чертежных инструментах для выполнения 
практических работ; 
- анализируют предложенные задания, конструктивные 
особенности и технологии изготовления папок, коробок-
упаковок; 
оценивают свои достижения и достижения своих товарищей. 
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Упаковка для 
сюрприза 
Проверим себя по 
разделу 
«Студия «Реклама» 

Построение развёрток пирамид с 
помощью шаблонов (1-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. 

Самостоятельно: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, договариваются, 
помогать друг другу в совместной работе, исполняют разные 
социальные роли; 
- используют полученные знания и умения о развёртках, 
чертежах, чертежных инструментах для выполнения 
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Проверим себя. Проверка знаний и 
умений по теме 

практических работ; 
- анализируют предложенные задания, конструктивные 
особенности и технологии изготовления папок, коробок-
упаковок; 
оценивают свои достижения и достижения своих товарищей 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
Интерьеры разных 
времен. 
Художественная 
техника 
«Декупаж 

Знакомство с понятиями: «интерьер», 
«декупаж». Использование разных 
материалов, элементов декора в интерье 
рах разных эпох и уровней достатка. 
Декор интерьеров. Художественная 
техника декупажа. Её история. Приёмы 
выполнения декупажа. Изготовление 
изделий (декорирование) в 
художественной технике «декупаж» 

Самостоятельно: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, договариваются, 
помогать друг другу в совместной работе, исполняют разные 
социальные роли; 
- используют полученные знания и умения о развёртках, 
чертежах, чертежных инструментах для выполнения 
практических работ; 
- знакомятся с понятиями: «интерьер», «декупаж». 
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Плетеные салфетки Различное назначение салфеток. 
Материалы, из которых можно 
изготавливать салфетки. Способы 
изготовления салфеток. Использование 
чертёжных инструментов для разметки 
деталей плетёных салфеток. 
Использование ранее освоенных знаний 
и умений. Изготовление плетёных 
салфеток с помощью чертёжных 
инструментов 

Самостоятельно: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, договариваются, 
помогать друг другу в совместной работе, исполняют разные 
социальные роли; 
выполняют практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
проверяют изделия в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления; 
_ обсуждают и оценивают результаты своей работы и работы 
одноклассников, исправлять свои ошибки. 
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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 

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 
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ошибки. 

Сувениры на 
проволочных 
кольцах 

Повторение способов соединения 
деталей. Соединение деталей на 
крючках. Свойства тонкой проволоки, 
придание спиралевидной и кольцевой 
формы проволоке путём её 
накручивания на стержень. 
Использование ранее освоенных знаний 
и умений. Изготовление изделий из 
картона с соединением деталей 
проволочными кольцами и петлями 

С помощью учителя: 
- открывают новые знания и умения, решают ·.конструкторско-
технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 
пробные упражнения, исследования (понятия подвижное 
проволочное соединение деталей, свойства и приём); 
- обсуждают и оценивают свои знания по теме, исправляют 
ошибки, формулируют аналогичные задания; 
-_оценивают результаты 

 

Изделия из 
полимеров. 
Проверим себя по 
разделу 
Студия «Декор 
интерьера» 

Введение понятия «полимеры». 
Использование полимеров в нашей 
жизни. Свойства поролона, пенопласта, 
полиэтилена в сравнении между собой 
и со свойствами других известных 
материалов. Повторение правил 
безопасной работы канцелярским 
ножом. Упражнение в обработке 
пенопласта — тонкого (пищевые лотки) 
и толстого (упаковка техники). 
Использование ранее освоенных знаний 
и умений. Изготовление изделий из 
тонкого и толстого пенопласта. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

С помощью учителя: 
- открывают новые знания и умения, решают ·.конструкторско-
технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 
пробные упражнения, исследования (понятия подвижное 
проволочное соединение деталей, свойства и приём); 
- обсуждают и оценивают свои знания по теме, исправляют 
ошибки, формулируют аналогичные задания; 
-_оценивают результаты 
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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 

Самостоятельно: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, договариваются, 
помогать друг другу в совместной работе, исполняют разные 
социальные роли; 
выполняют практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
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объёмными слоёными деталями из 
креповой бумаги 

проверяют изделия в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления; 
_ обсуждают и оценивают результаты своей работы и работы 
одноклассников, исправлять свои ошибки. 

Игрушка из 
трубочек для 
коктейля 

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. 

Самостоятельно: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, договариваются, 
помогать друг другу в совместной работе, исполняют разные 
социальные роли; 
выполняют практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
проверяют изделия в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления; 
_ обсуждают и оценивают результаты своей работы и работы 
одноклассников, исправлять свои ошибки. 
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Игрушки из 
зубочисток. 
Проверим себя по 
разделу: 
«Новогодняя 
студия» 

Свойства пластиковых трубочек для 
коктейля. Использование данных 
свойств для подбора технологии 
изготовления новогодних игрушек 
(связывание, резание, нанизывание на 
нитку или тонкую проволоку). 
Использование ранее освоенных знаний 
и умений. Изготовление игрушек из 
трубочек для коктейля путём их 
нанизывания на нитку или тонкую 
проволоку. 

Проверим себя. 
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Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Мода» (7 часов)  
История одежды и 
текстильных 
материалов 

Мода разных времён. Особенности 
материалов одежды разных времён. 
Профессии людей, создающих моду и 
одежду. Виды тканей натурального и 
искусственного происхождения. 
Использование ранее освоенных знаний 
и умений. Проектное задание по поиску 
информации о стране происхождения 
разных видов тканей. Подбор образцов 
тканей для коллекции 

Исследуют свойства тканей натурального и искусственного 
происхождения, выбирают ткани для своих работ по свойствам и 
происхождению;  
-анализируют предложенные задания, конструктивные 
особенности и технологии изготовления изделий из тканей, 
комбинированных изделий; 
- формулируют возникающие проблемы, ищут пути их решения, 
отбирают оптимальный способ выполнения изделия, 
обосновывают выбор оптимального решения; 
- планируют предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 
задания; 
- выполняют практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
проверяют изделия в действии, корректируют конструкцию и 
технологию изготовления.  
Оценивают результаты. 
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Исторический 
костюм. 
Одежда народов 
России 

Мода разных времён. Особенности 
фасонов одежды разных времён. 
Основные конструктивные особенности 
платьев разных эпох. Оклеивание 
картонных деталей тканью. 
Изготовление складок из ткани на 
картонной детали. Проект «Костюм 
эпохи». Использование ранее 
освоенных знаний и умений. 
Изготовление плоскостной картонной 
модели костюма исторической эпохи 

Национальная одежда народов России. 
Основные составляющие женского 
(рубаха, юбка-понёва, фартук, сарафан) 
и мужского (рубаха, порты, кушак) 
платья. Основные материалы 
национальной одежды (лён, 
хлопчатобумажная ткань). Головные 
уборы девушек и замужних женщин 
разных губерний России. История 
женских головных уборов, их 
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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 
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Твоя школьная 
форма 

Об истории школьной формы. 
Назначение школьной формы. 
Обсуждение требований к ней 
(удобство, эстетичность, фасоны, 
материалы). Использование ранее 
освоенных знаний и умений. Проект 
«Моя школьная форма» Изготовление 
вариантов школьной формы для 
картонных кукол 
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Объемные рамки Повторение знаний о чертеже, линиях 
чертежа и условных обозначениях, о 
чертёжных инструментах. Расчёт 
размеров рамок. Получение объёма 
складыванием. Проработка сгибов  
Использование других ранее освоенных 
знаний и умений. Изготовление 
объёмных рамок для плоскостных 

Выполняют практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
проверяют изделия в действии, корректируют конструкцию и 
технологию изготовления.  
Оценивают результаты 
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изделий с помощью чертежных 
инструментов. 
 

Аксессуары одежды Виды аксессуаров одежды. Отделка 
аксессуаров вышивкой. Освоение 
строчки крестообразного стежка . 

Самостоятельно: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, договариваются, 
помогать друг другу в совместной работе, исполняют разные 
социальные роли; 
Оценивают результаты 
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Вышивка лентами. 
Проверим себя по 
разделу 
« Студия Мода 

Об истории вышивки лентами. Выбор 
материалов для вышивки. Вдевание в 
иглу и закрепление тонкой ленты на 
ткани в начале и конце работы. 
Некоторые доступные приёмы 
вышивки лентами. Разметка рисунка 
для вышивки. Использование других 
ранее освоенных знаний и умений. 
Изготовление вышивок тонкими 
лентами, украшение изделий 
вышивками тонкими лентами. 
Проверим себя. Проверка знаний и 
умений по теме: «Студия Мода» 

Самостоятельно: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, 
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Студия «Подарки» (3 часа) 
Плетеная открытка Конструктивная 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: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, 
С помощью учителя: -наблюдают особенности конструкций 
ранее изготовленных сложных открыток.  
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День защитника 
Отечества. 
Открытка с 
лабиринтом 

Конструктивная особенность плетёной 
открытки. Выбор размера и сюжетов 
оформления открытки в зависимости от 
её назначения. 

Самостоятельно: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, 
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Использование других ранее освоенных 
знаний и умений. Изготовление 
открытки сложной конструкции по 
заданным требованиям к ней (размер, 
оформление и др). 

С помощью учителя: рассказывают о наиболее значимых 
победах Российского государства в разные времена.  
Выполняют практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
проверяют изделия в действии, корректируют конструкцию и 
технологию изготовления.  
Оценивают результаты. 

Весенние цветы. 
Проверим 
себя по разделу 
«Студия 
Подарки 

Особенности конструкций ранее 
изготовленных сложных открыток, 
узнавание в них ранее освоенных 
художественных техник. Подбор 
технологии изготовления 
представленных образцов цветков из 
числа известных. Использование 
других ранее освоенных знаний и 
умений. 
Изготовление цветков сложных 
конструкций на основе ранее 
освоенных знаний и умений. 
 Проверим себя. Проверка знаний и 
умений по теме: «Студия Подарки». 
 

Самостоятельно: 
- организовывают свою деятельность: готовят рабочее место, 
соблюдают правила безопасного рационального труда; 
- осуществляют сотрудничество в малой группе, договариваются, 
помогать друг другу в совместной работе, исполняют разные 
социальные роли; 
С помощью учителя: Узнают об истории Международного 
женского дня 8 Марта. 
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Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек. 
Игрушка- 
попрыгушка 

Материалы, из которых изготавливали 
и изготавливают игрушки. Российские 
традиционные игрушечные промыслы. 
Современные игрушки (механические, 
электронные, игрушки-конструкторы 
и др.). Их развивающие возможности. 
Игрушки сподвижными 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 
С помощью учителя: узнают общее представление о 
происхождении и назначении игрушек.  
Выполняют практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
проверяют изделия в действии, корректируют конструкцию и 
технологию изготовления. 
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Оценивают результаты. 
 

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. 

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. 
С помощью учителя:  
Выполняют практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
проверяют изделия в действии, корректируют конструкцию и 
технологию изготовления. 
Оценивают достижения 
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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» 

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 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.  
Оценивают достижения 
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Игрушка с 
рычажным 
механизмом 

Рычажный механизм. Особенности его 
конструкции и изготовления. 
Использование других ранее освоенных 
знаний и умений. Изготовление 

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 
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игрушек с рычажным механизмом социальные роли; 
- использовать полученные знания и умения по обработке 
бумаги, картона, ткани и других материалов для выполнения 
практических работ 
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 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.  
Оценивают достижения. 

Подготовка 
портфолио. 
Проверим себя по 
разделу 
«Студия Игрушки»  

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 
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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 

Всего:                                                                                                                                                                                                                             34 ч. 

 


