
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология»  для начального общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1.     Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.     Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785). 

3.     Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 19707). 

4.     Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 N 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 N 22540). 

5.     Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26993). 

6.     Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 

N 35916). 

7.     Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 N 37714). 

8.     Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936). 

9.     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

10.        Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 (ред. от 10.07.2013) "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 



аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 

26755). 

11.         Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

Маслянинской  СОШ № 1. 

информационно-методических материалов: программа составлена с учетом программы 

«Технология»  Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева М: Просвещение,(2014г), соответствующей всем 

требованиями ФГОС НОО. Программа обеспечена учебниками «Технология» для 1–4 кл. 

(авторы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева). Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

Изменено количество часов в соответствии с учебным планом МБОУ Маслянинской СОШ 

№1 на 2016-2017 уч.г.  

    Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека.  

    Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его собственная 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и 

уважительно к ним относиться. Эта же среда является для младшего школьника условием 

формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и пр.).  

   Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других учебных  

предметов  (математика,  окружающий  мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создаѐт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

    Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном виде). В 

результате на уроках технологии могут закладываться осовы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаѐт предпосылки для более 

успешной социализации.  

   Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 



Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 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. 

 

Основные задачи курса: 

 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. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

    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,  отражѐнных  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  приѐмы,  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  чѐтко  

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 приѐмы 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 идѐт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 

проблему, наметить пути еѐ 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  ребѐнка  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 приобретѐнных 

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  приѐмы  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 приѐмов 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  ребѐнка  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  приѐмов  и последовательности выполнения) допрактической реализации 

задуманного.  

    Виды учебной деятельности учащихся:  

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

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов 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.  

3. МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Количество часов по неделям и годам обучения предмета «Технология» обязательной 

предметной области «Технология» при получении начального общего образования.  

Года 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество учебных недель Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

    135 часов за курс 

 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

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

сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  

основными  предметами  начальной школы:  

- с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  

выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в  

модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

- с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как  

универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  как  



источника  сырья  с  учѐтом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  создателя  

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

- с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и  

обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  

обоснованиях, формулировании выводов);  

- с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в  

изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов.  

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ».  

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов.  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие  

социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,  

ценностных  установок:  внимательное  и доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  

младшим  и  старшим,  готовность  прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе,  

чуткость, доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность, 

самоуважение,  ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех народов,  

толерантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и чужому  труду  и  его  

результатам,  самооценка,  учебная  и  социальная мотивация.  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является освоение  учащимися  

универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  рамках  образовательного  

процесса,  так  и  в  реальных  жизненных ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или  

ситуацию,  выделить проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  решения 

практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать необходимую  

корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия,  умение  выделять  известное  и  

неизвестное),  развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества).  

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  получение первоначальных  

представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении труда  в  жизни  человека  и  

общества;  о  мире  профессий  и  важности правильного  выбора  профессии;  усвоение  

первоначальных  представлений  о материальной  культуре  как  продукте  предметно-

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники  безопасности;  использование  приобретѐнных  знаний  и  умений  для творческого  

решения  несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение  первоначальных  навыков  

совместной  продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 

информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



Планируемые результаты изучения курса «Технология».  

К концу 1-го года обучения 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

расходовать используемые материалы; 

 применять приѐмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  



 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах 

на компьютере). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

1.8 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

1. Принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной 

деятельности и  личностный смысл учения. 

2. Эстетические потребности, ценности и чувства. 

3. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

4. Установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 



1. Чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

 Обучающийся научится: 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 работать по предложенному учителем плану;  

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и 

другими учениками;  

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Познавательные 

 Обучающийся научится: 

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

помощью учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

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

конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 



 Коммуникативные 

 Обучающийся научится: 

 слушать и понимать речь других; 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях. 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной обработки 

материалов; правилам техники безопасности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 представлениям о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских,  технологических и организационных задач; 

 первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» к концу 3-го года обучения 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

            Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

 основные критерии оценивания  деятельности  других учеников; 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 



 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  еѐ 

успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны 

и родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе 

с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя; 

 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и 

изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

 создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника, 

 собственные знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

 принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового 

плана; 



 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

 осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

 работать над проектом под руководством учителя; 

 ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 

распределять роли;   

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера 

при работе в паре и  над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определѐнными правилами; 

 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

 воспринимать  аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 



 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу, назначению; 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного 

наследия ( на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах 

на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их 

свойства  (поверхность, использование); 

 особенности использования  различных видов бумаги; 

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной 

бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются 

из волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из 

шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные 

получают, используя химические вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная 

скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ракушки; 

Пластичные материалы 

 сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, 

глина) пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала 

в жизнедеятельности человека; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 



 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

 выполнять  разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

Природные материалы 

 осваивают технологию  выполнения мозаики: 

 из крупы, 

 из яичной скорлупы (кракле), 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

      фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приѐмом вытягиванием. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем,  

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

Обучающиеся получит возможность 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 



 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия; 

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

Обучающиеся получит возможность: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;  

 анализировать текстовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию плану или заданным условиям. 

 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получит возможность: 

 понимать значение  использования компьютера для получения информации; 



 осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться 

к технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности;  

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении; 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» к концу 4-го года обучения.  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);  

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

 основные критерии оценивания  деятельности  других учеников; 

            Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 



 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  еѐ 

успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны 

и родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 потребность в творческой деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе 

с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя;  

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

 создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника, 

 собственные знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 

 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и 

изделия; 

 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

 принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового 

плана; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике; 

  осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 



 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики:ставить цель; 

составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять 

роли;   

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 

 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

 воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера 

при работе в паре и  над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определѐнными правилами;  

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 воспринимать  аргументы, приводимые собеседником; 

 

 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, приводя аргументы 

«за» и «против»; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу, назначению;  



 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного 

наследия ( на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах 

на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 3 классе практическое 

применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их 

свойства  (поверхность, использование); 

 особенности использования  различных видов бумаги; 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются 

из волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из 

шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные 

получают, используя химические вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная 

скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ракушки; 

Пластичные материалы 

 сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, 

глина) пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала 

в жизнедеятельности человека; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 



 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

 выполнять  разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

Природные материалы 

 осваивают технологию  выполнения мозаики: 

 из крупы, 

 из яичной скорлупы (кракле), 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

      фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приѐмом вытягиванием. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем,  

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

 освоить новые технологические приемы: 

 

Обучающиеся получит возможность 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 



 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия; 

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

Обучающиеся получит возможность: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;  

 анализировать текстовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию плану или заданным условиям. 

 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 



 отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться 

к технике; 

Обучающиеся получит возможность: 

 понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

Обучающиеся получит возможность: 

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности;  

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении; 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

1 класс Содержание курса (33 часа) 

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 

неѐ 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 Содержание курса (34 часа) 



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. 

Чертѐжная 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 неѐ «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

                             Содержание курса (34 часа)   3 класс          

Информационная мастерская (5 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора (3 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

Мастерская рукодельницы (10 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. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развѐрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

                      Содержание курса (34 часа)   4 класс          

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 времѐн. Художественная техника «декупаж» Плетѐнные 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» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетѐная 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 

 

Практика работы на компьютере осуществляется не проведением отдельных уроков, а 

во время выполнения индивидуальных, групповых проектов в каждом разделе программы. 



7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.   

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Характеристика деятельности учащихся (основные учебные умения и действия) 

1     Природная мастерская (8 ч) - слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

- наблюдать предметы и технические объекты окружающего мира, связи человека с природой; 

- проводить количественное сравнение наблюдаемых предметов; 

- сравнивать транспортные средства по их функциональному назначению, собранные природные 

материалы, композиции по расположению их центра; 

- объяснять свой выбор предметов окружающего мира; 

- классифицировать собранные листья и семена по их форме; 

- узнавать семена в композициях из семян, деревья и кустарники по их семенам, центровую композицию 

по еѐ признакам; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему материальному 

пространству; 

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

2     Пластилиновая мастерская (4 ч) - организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

-наблюдать и называть свойства пластилина; 

-анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель; 

- изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

-делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

-осваивать умение работать в группах, умение помогать друг другу, обсуждать и оценивать свои знания 

3          Бумажная мастерская (16ч) - организовывать рабочее место для работы с бумагой;                                                                      

    -осваивать умение переносить известные знания и умения на освоение других технологических 

навыков;   

 -запоминать правила техники безопасности работы с ножницами;    

  - наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги и картона;                                     

-   изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним;                                       



-   анализировать образцы изделий,  

 -понимать поставленную цель,  

 - отделять известное от неизвестного;                                                         

  -осуществлять контроль по шаблону;                           

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

- исследовать конструктивные особенности ножниц;                                                                   

-   сравнивать приѐмы разметки деталей по шаблонам разных форм;                                              

 - искать информацию в приложениях учебника (памятки);                                                  

  - оценивать результат своей деятельности;  - обобщать (называть) то новое, что освоено;                                                                     

-осознавать необходимость уважительного и бережного отношения к природе и культуре своего народа;                                         

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

 

          

 

4      Текстильная мастерская (5 ч)   - организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

-наблюдать и называть свойства ткани; 

-сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги, иглы, булавки; основную строчку прямого стежка и еѐ 

варианты; 

- выполнять строчку по размеченной основе; 

-отбирать необходимые материалы для работы; 

- обобщать то новое, что освоено; 

-анализировать образцы изделий; 

-делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

-использовать освоенные знания и умения для решения предложенных задач 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  1 класс. 

№ Дат

а 

Тема урока. 

(страницы 

учебника,  

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Понятия Предметные  

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 6 7 

ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ  -  8 ч. 

1-2  «Рукотворный и 

природный мир 

города». 

«Рукотворный и 

природный мир 

села». 

Уч. Стр.5-7,  

р.т.стр.3-4. 

 

Как отличить 

учебник по 

технологии  от 

других книг и 

учебников. 

Выявление 

уровня 

элементарных 

представлений 

детей. Кто 

создал и 

создает 

окружающие 

предметы? 

Выявить знания 

об окружающем 

мире; учить 

работать с 

информацией-

учебником и 

рабочей тетрадью; 

развивать умение 

наблюдать, 

сравнивать, 

классифицировать 

по общему 

признаку. 

Наблюдать связи 

человека с 

природой и 

предметным 

миром; 

предметный мир 

ближайшего 

окружения; 

конструкции и 

образы  объектов 

природы и 

окружающего 

мира; развивать 

умение 

наблюдать.  

Познавательные: ориентируется в 

своей системе знаний: отличают новое 

от уже известного с помощью учителя, 

умеют играть в игру "Назови предметы, 

созданные природой. Назови предметы, 

созданные руками человека" 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других. 

Личностные: имеют желание учиться, 

адекватное представление о поведении 

в процессе учебной деятельности. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

школьной 

среде. 

 

 



3.  На земле, на воде 

и в воздухе.  

Уч.стр. 8,  

р.т. стр 5 

Выявление 

уровня 

элементарных 

представлений 

детей. Какие 

виды 

транспорта 

бывают 

Выявить знания о 

профессиях и 

видах   

транспорта; 

развивать умение 

наблюдать, 

классифицировать 

по признаку 

принадлежности, 

учить делать 

выводы. 

   

4.  «Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы». 

Экскурсия в 

природу.  

Первичный 

инструктаж 

Уч.9 

Р.т. стр. 6 

 

Как влияет 

деятельность 

человека на 

окружающую 

среду и 

здоровье 

человека; учить 

видеть красоту 

и 

неповторимост

ь природы. 

Почему мы 

любуемся 

природой? Чем 

она нас радует, 

восхищает, 

какие загадки 

Познакомить с 

понятиями 

«материал», 

«природные 

материалы», 

Знать влияние 

технологической 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду и здоровье; 

умение различать 

деревья; видеть 

красивое. Знать 

понятия 

«технология», 

«материалы», 

«инструменты», 

«приспособления

», «графические 

обозначения», 

«свойства»; 

Познавательные: повторение того, что 

запомнили на прошлом уроке и поняли 

об окружающем мире. Проведение 

дид.игры. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей.   

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание учиться, 

адекватное представление о поведении 

в процессе учебной деятельности. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

школьной 

среде. 

 

 

 

 

 



преподносит? умение 

пользоваться 

этими терминами. 

5-8.  Работаем с 

природными 

материалами. 

Рабочее место.  

 Листья и 

фантазии. 

Семена и 

фантазии. 

Уч.Стр. 10-11 . 

р.т. стр.11 

 Веточки и 

фантазия. 

Фантазии из 

шишек, 

желудей, 

каштанов. 

Уч.Стр12-13. 

 Композиция из 

листьев. То 

такое 

композиция?  

Уч.Стр.14 р.т 

стр.7 

  Орнамент из 

листьев. Что 

такое орнамент? 

Как 

организовать 

свое рабочее 

место? Что 

такое 

материалы и 

инструменты? 

Как 

прикрепить 

природные 

материалы 

(листья) к 

основе (из 

бумаги или 

тонкого 

картона)? 

Дать 

представление о 

мире природы и о 

предметном мире, 

созданном 

человеком; 

показать красоту 

окружающего 

мира; 

формировать 

представления о 

взаимодействии 

человека и 

окружающего 

мира, о роли 

трудовой 

деятельности 

людей. 

Общее 

представление о 

материалах и 

инструментах, 

познакомить с 

приемом 

точечного 

наклеивания 

листьев. Подбор 

сюжета 

композиции, 

подбор листьев 

для композиции, 

составление 

композиции, 

наклеивание 

больших, затем 

маленьких 

деталей, сушка 

под прессом. 

Конструирование

, соединение 

деталей. 

 

Познавательные: сравнение изделия  

по образцу учителя, анализ работы, 

поисковые- определение как можно 

соединить части, какие способы 

подходят для соединения деталей. 

Выбор вариантов различных 

соединений. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: довести свою 

позицию до других. 

Личностные: имеют желание учиться, 

называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от выполненной работы. 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положитель

ного 

отношения 

к школе. 



Природный 

материал. Как 

их соеденить? 

Уч.стр.16-18 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ  - 5 ч. 

9-

13 

  Материалы для 

лепки. Что 

может 

пластилин? 

Баночка для 

мелочей. 

Уч.Стр.21-22, 

р.т.Стр.8 

 В мастерской 

кондитера. Как 

работает 

мастер?    Узор 

из 

пластилиновы

х шариков в 

крышке . 

Уч.Стр. 24, 

р.т.Стр.9 

 В море. Какие 

цвета и формы 

у морских 

обитателей? 

Пластилинова

я живопись. 

Что 

представляет 

собой мягкий 

материал, из 

которого 

можно 

вылепить 

много разных 

интересных 

вещей. 

Это материал 

или 

инструмент? 

Пластилин. 

Познакомить 

детей со 

свойствами 

пластилина; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«пластилин», 

«приемы работы», 

«эскиз», «сборка», 

«отделка», 

«разметка»; учить 

работать по 

плану. Приемы 

лепки.  

Общее 

представление о 

пластилине, 

приемах лепки. 

Украшение 

фигур. Развитие 

глазомера, 

мелкой моторики 

рук, работать с 

опорой на 

образец. 

Познавательные: рассказ учащихся 

все о пластилине: цвет, форма, 

поверхность, мягкость-твердость, 

сгибаемость, пластичность; знакомство 

учащихся с обитателями морей и 

аквариума, технологией выполнения 

фигур рыб;  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: довести свою 

позицию до других. 

Личностные: имеют желание учиться, 

воспитывают трудолюбие, уважение к 

чужому труду, к культуре и профессиям  

своего народа. 

Учебно- 

познаватель

ный интерес 

к новому 

учебному 

материалу. 



Уч.Стр.26, 

 р.т. стр.10 

 НАШИ 

ПРОЕКТЫ. (2 

часа)Аквариум

. 

Уч.Стр.28  

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 15 ч. 

14 - 

16 

  Мастерская 

Деда Мороза и 

Снегурочки.  

Ёлки из 

бумажных 

полос. 

Уч.Стр.31-32, 

р.т.Стр.12 

 НАШИ 

ПРОЕКТЫ. 

Скоро новый 

год! 

Снежинки 

Деда Мороза. 

Уч.Стр.34, 

р.т.Стр.13 

 

 

Что такое 

бумага? Какие 

свойства 

бумаги знаете? 

Бумага-это 

материал или 

инструмент? 

Что такое 

аппликация? 

Как создавать 

композицию. 

Учить работать с 

картоном и 

цветной бумагой; 

закрепить навыки 

разрезания 

ножницами 

бумаги и картона; 

совершенствовать 

навыки работы с 

инструментами 

(карандаш, 

ножницы, кисть) 

Умение работать 

с картоном, 

цветной бумагой; 

умение 

пользоваться 

ножницами; 

знание понятий 

«берѐста», 

«волокно». 

 Познавательные: общеучебные - 

определение свойств бумаги, 

формулирование вывода о бумаге-

материале или инструменте, 

закрепление навыка резания 

ножницами, умение составлять 

композицию,  логические  - сравнение 

бумагу по свойствам, классификация 

предметов по заданным критериям. 

Формировать аккуратность, 

усидчивость; раскрыть содержание 

понятий «берѐста», «волокно». 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

и последовательность действий. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; строить понятные 

для партнера высказывания. 

Личностные: осознают правила 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положитель

ного 

отношения 

к школе. 



взаимодействия в группе. 

17-

20 

  Школа 

оригами. 

Основные 

условные 

обозначения 

оригами. 

Уч.Стр.36-40,  

р.т. с.14 

 Заготовка 

квадратов 

разного 

размера.  

Базовые 

формы 

оригами. 

Р.т. стр.15 

     Обитатели 

пруда. Какие 

секреты у 

оригами? 

Фигурки 

оригами. 

«Бабочка» 

Уч.Стр.42 р.т. 

16 

 Животные 

Бумага.  Бумага 

и картон. Что 

такое бумага и 

картон, и их  

назначение? 

Каким 

основные 

обозначения 

оригами 

существуют? 

Как сгибать и 

складывать 

бумажный 

лист? 

Учить работать с 

шаблоном и 

цветной бумагой; 

закрепить навыки 

разрезания 

ножницами 

бумаги и картона; 

совершенствовать 

навыки работы с 

инструментами 

(карандаш, 

ножницы, кисть), 

аккуратность, 

усидчивость; 

раскрыть 

содержание 

термина 

«оригами», 

понятия 

«шаблон». 

Умение работать 

с шаблоном, 

цветной бумагой; 

умение 

пользоваться 

ножницами; 

знание термина 

«оригами», 

понятия 

«шаблон». 

Экономная 

разметка 

нескольких 

деталей. 

Правильное 

пользование 

условными 

обозначениями 

при сгибании 

бумаги. 

Познавательные: общеучебные - виды 

шаблонов, использование шаблона для 

разметки деталей, возникновение 

трудностей: смещение, неровная линия 

обводки, разметка на лицевой стороне., 

обсуждение недочетов и их 

исправление: составлять композицию,  

логические  - сравнение шаблонов  по 

свойствам (плотность, 

жесткость)классификация предметов по 

заданным критериям:; выполнение 

практической работы. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

и последовательность действий. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; строить понятные 

для партнера высказывания. 

Личностные: осознают правила 

взаимодействия в группе, испытывают 

радость от создания поделки. 

Учебно- 

познаватель

ный интерес 

к новому 

учебному 

материалу. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельност

и. 



зоопарка. 

Одна основа, а 

сколько 

фигурок?  

Фигурка 

«Божья 

коровка», 

«Птица» 

Уч.Стр. 44, 

р.т.Стр.17 

21-

22 

  «Наша 

родная армия».  

Подарок ко Дню 

Защитника 

Отечества. 

Уч.стр.46 

 Ножницы. 

Что ты о них 

знаешь? 

 Уч.стр. 48 

 

 

 

 

Что такое 

поздравительна

я открытка? 

Правила 

работы с 

ножницами. 

Правила 

работы в 

группе и 

индивидуально

? 

Учить работать с 

картоном и 

цветной бумагой; 

закрепить навыки 

разрезания 

ножницами 

бумаги и картона; 

совершенствовать 

навыки работы с 

инструментами, 

развивать 

аккуратность, 

усидчивость;  

навыки 

сотрудничества. 

Умение работать 

с картоном, 

цветной бумагой; 

умение 

пользоваться 

ножницами. 

Выполнение и 

распределение 

обязанностей в 

группе. 

Познавательные: общеучебные - 

умение работать в группе, 

распределение обязанностей и 

осознание того., что от труда каждого 

зависит  качество выполненной работы, 

изделия. 

Регулятивные: составление плана 

работы над аппликацией «Наша родная 

армия", изучение плана работы над  

составными фигурками, работа по 

составленному плану. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; строить понятные 

для партнера высказывания. 

Личностные: осознают правила 

взаимодействия в группе, испытывают 

радость от создания поделки. 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положитель

ного 

отношения 

к Родине. 



23-

28 

  Весенний 

праздник 8 

марта. Как 

сделать 

подарок – 

портрет? 

Уч.Стр. 50, р.т. 

вкладыш 

 Шаблон для 

чего он нужен? 

Как изготовить 

его из листа 

бумаги? 

Весенний 

цветок.  

Уч.Стр.52-54, 

 р.т.Стр.18 

 Орнамент в 

полосе. Для 

чего нужен 

орнамент? 

Уч. Стр.56 

Р.т.стр.20-21 

 Весна. Какие 

краски у 

весны? Весна 

пришла. 

Уч.стр.58.,         

р.т .стр.19 

Можно ли без 

ножниц и клея 

изготовить 

игрушки из 

бумаги? 

 

Как  с 

помощью 

геометрически

х фигур 

составить 

орнамент? 

Можно ли с 

помощью 

шаблона 

самостоятельно 

изготовить 

различные 

модели цветов? 

Какие весенние 

традиции 

существуют? 

Закрепить приемы 

работы: сгибание, 

складывание, 

резание по 

прямой линии, 

вырезание 

ножницами, 

наклеивание, 

распределение 

деталей. 

Формировать 

навыки  с  работы 

с  креповой 

бумагой.  

Развивать 

пространственное 

воображение; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«орнамент», 

«колорит»,  

«базовая форма», 

«складка». 

Знание о 

разнообразных 

приѐмах 

складывания 

бумаги; умение 

пользоваться 

терминами; 

умение 

планировать и 

организовывать 

свою работу. 

Выполнять 

технику 

«гармошка».  

Навыки  

составления 

орнамента  в 

полосе. 

 

Познавательные: общеучебные - 

беседа-рассказ об искусстве оригами, 

демонстрация образцов изделий, 

наблюдение и анализ:  как сделаны 

игрушки; упражнения по складыванию 

и контролю сгибов, знакомство с 

базовыми формами, изготовление 

базовых форм; 

Испытание моделей, корректировка. 

Регулятивные: учиться высказывать 

свое предположение (версию) на основе 

образцов, работы с иллюстрацией 

учебника, оценивать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своих действий. 

Личностные: испытывают радость от 

созданной поделке.  

Адекватно 

судят о 

своих 

знаниях/нез

наниях. 

Стремятся  

к само-

совершенст

вованию. 



 Настроение 

весны. Что 

такое колорит?  

Весенние 

цветы из 

креповой 

бумаги. 

Уч. Стр.60 

Р.т. стр.18 

 Праздники и 

традиции 

весны. Какие 

они? 

Корзинка для 

пасхального 

яйца.  

Уч.стр.62 

Р.т.стр.23 

 

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ  - 5ч. 

29-

33 

  Мир тканей. 

Для чего 

нужны ткани? 

Маковые 

узелки. 

Уч.стр.65-66, 

р.т.стр.24 

 Игла-

Какие сходные 

и различные 

свойства у 

ткани и у 

бумаги? 

Какими 

инструментами 

и 

приспособлени

Познакомить с 

основными 

инструментами и 

приспособлениям 

и для шитья,  с 

видами ниток, с 

видами ткани; 

развивать 

мышление, 

Общие 

представления о 

видах ткани и 

ниток. Научиться 

выполнять 

декоративные  

крепѐжные 

узелки,  элементы 

прямой строчки и 

Познавательные: общеучебные - дать 

общее представление о свойствах ткани 

и ниток; познакомить со швейной 

иглой, ее строением, приемами 

безопасной работы и условиями 

хранения; обсуждение проблемы 

строится на знаниях учащихся об 

изделиях из ткани, использование 

тканей в жизни человека. Исследование 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положитель

ного 

отношения 

к школе. 



труженица. 

Что умеет 

игла? 

Лучи – узелки на 

солнышке. 

      Уч.Стр.68, 

      р.т.Стр.25 

 Вышивка. Для 

чего она 

нужна? 

Веселая 

игольница 

 Уч.Стр.70, 

р.т.стр.27 

 Прямая 

строчка и 

перевивы. Для 

чего они 

нужны? 

Закладка. 

Уч.Стр.72 

Р.т.26 

 Прямая 

строчка и 

перевивы. Для 

чего они 

нужны? 

Игольница. 

Уч.Стр.72 

ями 

пользуются 

швеи? Как 

отмерить и 

заправить 

нитку в 

иголку? Игла -

это материал 

или 

инструмент? 

внимание, 

воображение, 

глазомер; 

раскрыть 

содержание 

понятий «ткань», 

«вышивка»,  

«стежок»; 

воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность, 

бережное 

отношение к 

одежде и 

внимание к 

своему внешнему 

виду. 

перевивы. 

Научиться 

изготавливать 

игольницу для 

безопасного 

хранения игл и 

булавок, готовить 

выкройку деталей 

игольницы, 

сшивать детали 

швом «вперед 

иголку». 

Совершенствоват

ь  умение 

пользоваться 

терминами; 

умение следить за 

своим внешним 

видом. 

свойств ткани (сминаемость, 

эластичность, пластичность); 

сравниваются нитки и пряжа. 

Регулятивные: учиться высказывать 

свое предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, 

образцов, работы с иллюстрацией 

учебника. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своих действий. 

Личностные: испытывают радость от 

созданной поделке. 



Р.т.стр.28 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.     

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Характеристика деятельности учащихся (основные учебные умения и действия) 

1  Художественная мастерская Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место; 

— узнавать и называть материалы, инструменты и приѐмы обработки материалов, изученные в 1 классе; 

— наблюдать, сравнивать и называть различные материалы, инструменты технологические операции, 

средства художественной выразительности 

— применять ранее освоенное для выполнения практического задания, 

— наблюдать, сравнивать природные материалы по форме и тону; 

— анализировать образцы изделий по памятке, 

— осуществлять контроль по шаблону. 

-делать выводы о наблюдаемых явлениях, 

 -соотносить картонные изображения животных и их шаблоны,  - отбирать необходимые материалы для 

композиции 

С помощью учителя: 

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

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— отбирать необходимые материалы для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на готовый план, рисунки; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено, 



-- классифицировать семена по тону, по форме, 

 -составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану, 

 -осуществлять контроль по шаблону, 

 -бережно относится к окружающей среде, к труду мастеров, искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых),  

 -проверять изделие в действии, корректировать при необходимость его конструкцию. 

  

2 Чертѐжная мастерская Самостоятельно: 

— использовать ранее приобретѐнные знания и умения в практической работе (разметка по шаблону, резание 

ножницами, складывание, наклеивание бумажных деталей); 

— анализировать образцы изделий по памятке,  понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструкции и технологии изготовления изделий из одинаковых и разных материалов, 

находить сходство и различия; 

— осваивать умение работать линейкой (измерять отрезки, проводить прямые линии, проводить линию через 

две точки, строить отрезки заданной длины); 

— сравнивать результаты измерений длин отрезков, 

— осуществлять контроль по линейке; 

— оценивать результаты работы (точность измерений), 

 --открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, пробные упражнения (понятие «чертѐж», линии чертежа — контурная, выносная, 

линия сгиба, как читать чертѐж, как выполнять разметку детали по еѐ чертежу, угольник, приѐмы работы 

угольником, циркуль, приѐмы работы циркулем, понятия «круг», окружность»,  

«дуга», «радиус»); 

— осваивать умение читать чертежи и выполнять по ним разметку деталей; 

— отделять известное от неизвестного, 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения (понятия «технологические операции», «способы выполнения технологических 



операций»); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

— обобщать (называть) то новое, что  освоено, 

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

 

3 Конструкторская мастерская Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по памятке,  понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам, линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их изготовления;  

— классифицировать изделия и машины (по конструкции, назначению, функциям); 

— отделять известное от неизвестного;  

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, пробные упражнения, испытания (виды и способы соединения деталей разных 

изделий, приѐмы работы шилом, доступные шарнирные механизмы, соединительные материалы, понятие 

«щелевой замок», понятие «макет машины»); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы, работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,  

иной формы); 

— проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления; 



— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— уважительно относиться к людям разного труда и результатам их труда, к защитникам Родины, к близким 

и пожилым людям, к соседям и др. 

— работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять сотрудничество, 

— выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение договариваться и помогать друг другу в 

совместной работе; 

4 Рукодельная мастерская Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по памятке; 

— организовывать рабочее место для работы с текстилем (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам и лекалам. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и  сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые материалы (по строению и материалам 

основ), нитки, пряжу, вышивки, образцы тканей натурального происхождения, конструктивные особенности 

изделий, технологические последовательности изготовления изделий из  

ткани и других материалов; 

— классифицировать изучаемые материалы (нетканые, ткани, трикотажное полотно) по способу 

изготовления, нитям основ; нитки по назначению и происхождению, изучаемые материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

обсуждения, исследование (ткани и трикотаж, нетканые полотна, натуральны ткани, виды ниток и их 

назначение, лекало, разметка по лекалу, способы соединения деталей из ткани, строчка косого стежка и еѐ 

варианты); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность раз -метки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы);  

— проверять изделие в действии;  



— корректировать при необходимости его конструкцию, технологию изготовления; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— уважительно относиться к труду мастеров; 

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

 -учиться использовать освоенные знания и умения для решения предложенных задач. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.   

3 класс 

 

№п/п Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащегося 

 

1 Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим!  

 

Планирует практическую работу и работает по составленному плану. С помощью учителя находит 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных. 

Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Выявляет и формулирует учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий). 

Сотрудничает  в малых группах; положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

2 Знакомимся с компьютером. 

 

Выполняет предлагаемые задания в паре, группе; самостоятельно делает простейшие обобщения и 

выводы. Определяет с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке. 

Воспитание и развитие желания трудиться, уважительно относиться к чужому мнению. 

Понимает особенности работы с компьютером. Слушает учителя и одноклассников, высказывает свое 

мнение. Работает по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные карты). 

3 Компьютер – твой помощник. 

 



Сотрудничает в совместном решении проблемы, ищет нужную информацию, перерабатывает ее. Объяс-

няет свои чувства и ощущения от  

восприятия результатов трудовой деятельности. 

 

 

4 Мастерская скульптора 

Как работает скульптор. 

 

С помощью учителя: наблюдает и сравнивает различные рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам; 

Внимательно рассматривает и анализирует простые по конструкции образцы и находит адекватные 

способы работы по их воссозданию; 

Открывает новые знания. 

Изготавливает изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы. 

Проверяет изделия в действии, корректирует конструкцию и технологию изготовления. 

Формирует готовность к труду и саморазвитию. 

Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делает  

выбор способов реализации предложенного или собственного замысла, 

самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения. 

5 Скульптуры разных времен и 

народов. 

 

6 Статуэтки. 

 

7 Рельеф и его виды.Как придать 

поверхности фактуру и объем 

8 Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объем? 

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

выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

9 Конструируем из фольги. 

 

С помощью учителя: исследует свойства фольги, сравнивает способы обработки фольги. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему; 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

10 Мастерская рукодельницы 

(швеи, вышивальщицы) 

 

Вышивка и вышивание 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает разные вышивки, строчку косого стежка и ее вариант «Болгарский крест». 

- Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

- Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

- Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

11 Строчка петельного стежка 



12 Пришивание пуговицы. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает разные способы пришивания пуговиц; 

-открывает новые знания; 

- оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

13 Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное дерево». 

Устанавливает связь между целью деятельности и ее результатом. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

Договаривается и приходит  к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему; 

Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других.. 

 

14 Наши проекты.Подарок малышам 

«Волшебное дерево». 

15 История швейной машины. Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает свойства тонкого синтетического трикотажа и ткани; 

-соотносит изделие с лекалами деталей; 

-- отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

- оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

16 Секреты швейной машины. 

17 Футляры. Знакомится с профессиями, учится уважать труд мастеров. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему; 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

18 Наши проекты. Подвеска. Устанавливает связь между целью деятельности и ее результатом. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

Договаривается и приходит  к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные особенности и технология 



изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; Планирует 

практическую работу  и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и обсуждает особенности изделий сложной конструкции (развертка пирамид);делает выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-подбирает технологию изготовления сложной конструкции (с помощью чертежных инструментов). 

 

19  

Мастерская инженеров - 

конструкторов, строителей, 

декораторов 

 

Строительство и украшение дома. 

Внимательно рассматривает и анализирует простые по конструкции образцы и находить адекватные 

способы работы по их воссозданию; 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает, обсуждает конструктивные особенности, материалы и технологию изготовления; 

-отделяет известное от неизвестного; 

-открывает новые знания и умения решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (расслоение гофрокартона, его резание, соединение деталей из разных материалов) 

 

20 Объем и объемные формы. 

Развертка. 

Удерживает цель деятельности до получения ее результата, планирует решение учебной задачи. 

Использует полученные знания и умения в схожих ситуациях; организовывает рабочее место в 

зависимости от конструктивных особенностей изделия; отбирает необходимые материалы  для изделия, 

обосновывает свой выбор; декорирует объемные геометрические 

формы известными способами; наблюдает и сравнивает плоские и объемные  геометрические фигуры, 

конструктивные особенности узлов макета машины; 

анализируют образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

решает конструкторско-технологические задачи через наблюдение, обсуждение, пробные 

упражнения(понятие «развертка»,развертки и их чертежи; находят и соотносят развертки и их чертежи. 

21 Подарочные упаковки. 

22 Декорирование (украшение ) 

готовых форм. 

23 Конструирование из сложных 

разверток. 

24 Модели и конструкции. Устанавливает связь между целью деятельности и ее результатом. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

Договаривается и приходит  к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные особенности и технология 

изготовления); 



-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

Наблюдает и обсуждает конструктивные особенности деталей набора «Конструктор» и изделий 

,изготовленных из этих деталей. 

 

25 Наши проекты.Парад военной 

техники. 

-Открывает новые знания и умения решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (виды деталей, их назначение, отвертка и гаечный  ключ, приемы работы с ними, подвижное и 

неподвижное соединение  планок и узлов из планок),делает выводы о наблюдаемых явлениях. Создание 

композиций, строящихся на основе полученных знаний умений и навыков. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

26 Наша родная армия. 

27 Художник-декоратор. Извлекает информацию из прослушанного объяснения, удерживает цель деятельности до получения ее 

результата. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий  с опорой на памятку(конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; копирует или создает свои 

формы цветов в технике "квиллинг"; изготавливает изображения в технике "изонить"по рисункам и 

схемам. 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

Создание композиций, строящихся на основе полученных знаний умений и навыков. 

28 Филигрань и квиллинг. 

Знакомство  с понятием 

"декоративно-прикладное 

искусство",понятиями 

"филигрань","квиллинг" 

 

29 Изонить. 

30 Художественные техники из 

креповой бумаги. 

31 Мастерская кукольника (5 

часов) 

 

Что такое игрушка? 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; планирует 



32 Театральные куклы. Марионетки. практическую работу  и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает народные и современные игрушки, театральные куклы, их место изготовления, 

назначение, конструктивно-художественные особенности, материалы и технологии изготовления; 

- наблюдает и сравнивает конструктивные особенности и технологии изготовления кукол из носков и 

перчаток, кукол-неваляшек; 

-открывает новые знания и умения, решает конструкторские задачи через пробные упражнения 

(возможности вторичного использования  домашних предметов - изготовление новых полезных изделий; 

подвижный механизм марионетки, грузила для неваляшки; 

-изготавливает изделия с опорой на рисунки и схемы; 

-проверяет изделие в действии; корректирует конструкцию и технологию изготовления. 

Подводит итоги работы за год. Использует освоенные знания и умения для решения предложенных задач. 

33 Игрушка из носка. 

34 Кукла-неваляшка.  Проверка 

знаний и умений. Итоговый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.    

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Характеристика деятельности учащихся (основные учебные умения и действия) 

1 Информационный центр Самостоятельно: 

— анализировать графические изображения по вопросам к ним; 

— наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские особенности различных изделий, делать выводы;  

— анализировать способы получения информации человеком в сравнении с возможностями компьютера; 

— выполнять правила безопасного пользования компьютером; 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,  соблюдать правила безопасного рационального труда, 



осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе; 

— искать,  отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников; 

— использовать свои знания для решения технологических кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды; 

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернет. 

С помощью учителя: 

— исследовать возможности и осваивать приѐмы 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 Pоint; 

— 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. 

2 Проект «Дружный класс» 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 в схожих и новых ситуациях; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и  

технологии изготовления изделий; 

— наблюдать и  сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

проекта, обосновывать выбор оптимального решения; 

— выполнять правила безопасного пользования компьютером; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

 - обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения (способы оформления страниц, материалы и способы соединения деталей эмблемы, еѐ 

крепления на различных поверхностях и др.); 



— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

3 Студия «Реклама» Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,  соблюдать правила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения о развѐртках, чертежах, чертѐжных инструментах для выполнения 

практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления папок, коробок-

упаковок; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы,  

Проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления, 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, конструкций коробок, способов изготовления объѐмных 

упаковок;  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения (способы построения форм развѐрток, расчѐта их размеров, способы изготовления замков, 

оформления, подбор материалов и др.); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

4 Студия «Декор интерьера» Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,  соблюдать 

правила безопасного рационального труда;  

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, и 

выполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления изделий; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, особенности технологий их 



изготовления, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях,  

журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать интерьеры разных времѐн и стилей, свойства изучаемых материалов, способы их обработки, 

конструктивные и технологические особенности разных художественных техник, приѐмы их выполнения; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, пробные упражнения, исследования (понятия «интерьер», «дукупаж», «полимеры», приѐмы выполнения 

декупажа, плетения по кругу, свойства и приѐмы обработки креповой бумаги, пенопласта, подвижное проволочное 

соединение деталей, свойства и приѐм); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме,  исправлять ошибки, Формулировать аналогичные задания. 

5 Новогодняя студия Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,  соблюдать правила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, полимеров для выполнения практических 

работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления игрушек; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, особенности технологий их 

изготовления; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 



— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии их изготовления, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, способы соединения разных материалов; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения 

рассуждения, упражнения, исследования (способ получения объѐмной формы из креповой бумаги, способы 

изготовление призм, пирамид, звѐзд из зубочисток и трубочек для коктейля); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме,  исправлять ошибки, формулировать аналогичные задания 

6 Студия «Мода» Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,  соблюдать правила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться,  помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и картона для выполнения практических 

работ; 

— исследовать свойства тканей натурального и искусственного происхождения, выбирать ткани для своих работ по 

свойствам и происхождению; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства изучаемых материалов, способы их 

обработки, технологические приѐмы, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения (приѐмы оклеивания картонной основы тканью с формированием сборок и складок, способы 

изготовления силуэтов фигур человека, приѐмы вышивки крестообразной строчкой и еѐ вариантами, узкими лентами, 

приѐмы изготовления объѐмной рамки для композиции и др.); 

— знакомиться с историей костюма, культурой народов России и мира; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 



7 Студия «Подарки» Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,  соблюдать правила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли; 

— использовать полученные знания о развѐртках, чертежах, чертѐжных инструментах и умения  работать с ними для 

выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления изделий, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и их изготовление); 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

— выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях,  

журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты  

своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

8 Студия «Игрушки» Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,  соблюдать правила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона,  

ткани и других материалов для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления игрушек; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 



— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, технологии их изготовления, 

свойства изучаемых материалов, способы их обработки, способы подвижного и неподвижного соединения разных 

материалов; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения, исследования (конструктивные особенности механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

 № учебника в ФП 

учебников 

2015-2016 уч.год 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

Технология Технология 

1.К 116141   Технология. Учебник. 1 кл.   Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв» 2014 

2.К 116142   Технология. Учебник. 2 кл.   Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв» 2014 

3.К 116143   Технология. Учебник. 3 кл.   Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв» 2014 

4.К 116144  Технология. Учебник. 4 кл.   Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв» 2014 

 

5.К    Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс.  Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв.» 2014 

6.К    Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв.» 2014 

7.К   Технология. Рабочая тетрадь. 3класс . Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв.» 2014 

8.К    Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс.  Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв.» 2014 

Методические пособия 

9.Д   Уроки технологии. 1 кл Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв.» 2014 

10.Д   Уроки технологии. 2 кл Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв.» 2014 

11.Д    Уроки технологии. 3 кл Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв.» 2014 

12.Д   Уроки технологии. 4 кл Т. П. Зуева Е.А. Лутцева Москва «Просв.» 2014 

 

Пачатные пособия. 

13  Комплекты демонстрационных  таблиц по технологии для начальной школы. Автор Е.А.Лутцева 

 

Д 

14 Набор предметных картинок Д 

15 Технология. Обработка бумаги и картона (2). •Ножницы — режущий инструмент. •Приѐмы резания ножницами. •Деление листа бумаги на части. 

•Рицовка, биговка. •Формообразование бумажных деталей. •Приѐмы наклеивания бумажных дета-лей. •Деление круга на части: две, три, че-тыре, 

пять, шесть. •Технология изготовления изделия. 

Д 

16 Демонстрационный и раздаточный материал. 

Коллекция «Бумага и картон». 

Д 

17 Коллекция «Лѐн для начальной школы». Д 

18 Коллекция «Хлопок для начальной шrолы». Д 

19 Коллекция «Шерсть для начальной школы» Д 



  

Информационно-коммуникативные средства 

 

 

20 Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс. (диск ), авторы С.А.Володина, О.А.Петрова, В.А.Мотылѐва 

 

Д 

21 CD «Развивашка». Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуске 2. Карнавальные костюмы мистера Маски. Д 

22 CD «Смешарики». Подарок для мамы. Выпуск 8. Д 

23 CD «Мышка Мия. Юный дизайнер» Д 

 Технические средства обучения  

24 Компьютер Д 

25 Смартдоска Д 

26 Мультимедийный проектор  

27 Сканер, принтер Д 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

28 Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения Ф/П 

29 Набор металлических конструкторов Ф/П 

30 Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего» Ф/П 

40 «Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. Ф\П 

41 Действующие модели механизмов П 

42 Объѐмные модели геометрических фигур П 

43 Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, миллиметровой бумаги, бархатной, крепированной бумаги. Ф 

44 Заготовки природного материала Ф 

 Оборудование класса  

45 Ученические столы  с комплектом стульев.  К 

46 Стол учительский  Д 

47 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  Д 

48 Демонстрационная подставка (для образцов, изготовляемых изделий) Д 

49 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  Д 

50 Рамки или  паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на выставках. Д 

51 Подставки или витрины для экспонирования объѐмно-пространственных композиций на выставках Д 

Составлено в соответствии с перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса. Недостающий перечень заявлен 

в дорожной карте ООП НОО 

 


