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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, приказом Минобрнауки России № 1643 от 

29.12.2014 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО», примерной основной образовательной программы начального общего 

образования одобренной Федеральным учебно-методическим объединением №1/15 от 

08.04.2015 года, основной программы начального общего образования утверждѐнной на 

педагогическом совете школы пр.№7 от 14.04.2015 года,   в соответствии с  

содержательной линией учебников  по технологии Цирулик Н.А., Просняковой Т.Н. 

Разработана рабочей группой педагогов начальной школы МБОУ СОШ с УИОП № 

80 города Хабаровска   (Князева Т.П.. Аникина Е.В., Семеняк О.П.)  

Предмет «Технология» открывает широкие возможности для развития 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого 

воображения, разных видов мышления, в том числе дивергентного, 

интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, 

аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом 

позволяют проявить себя детям с разными индивидуальными 

особенностями, в том числе и тем, которые на других предметах 

испытывают трудности. 

Таким образом, возможности ручного труда в развитии 

психофизиологических функций учащихся позволяют сформулировать цель 

предмета – оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-

практической деятельности. 

  Общее развитие служит основой для эффективного достижения 

планируемых образовательных результатов: усвоения универсальных 

учебных действий – личностных, метапредметных, предметных. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами 

обучения предмету «Технология» предполагается решение следующих 

задач: 

– духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном 

мире; 

– формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 

способности к творческому самовыражению, интереса к предметно-

преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, 

родной природе, своему здоровью; 

– развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 



– развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач; 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку; 

– формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий; 

– развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

    Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе- предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного т интеллектуального 

развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности 

детей на уроках технологии создаѐт важный противовес вербализму обучения в 

начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-

познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счѐте низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

 Значение и возможности предмета «Технология» выходит за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом направлении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной щколы. В нѐм все элементы учебной деятельности )планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и 

ставить задачи. Возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. Д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.  

         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. Это, в свою очередь, создаѐт условия для 

реализации инициативности, изобретательности, гибкости мышления 

 

3.Место курса «Технология» в учебном плане. 

 

На предмет «Технология» базисным учебным планом начального общего 

образования выделяется 135 ч. Содержание курса разработано на 135 ч, из 

них 33 ч отводится на предмет «Технология» в 1 классе и по 34 ч. – во 



2–4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения технологии  является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение 

к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, 

еѐ жизни и еѐ народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 



 
 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 – положительное отно-
шение к занятиям пред-
метно-практической дея-
тельностью; 
– представление о при-
чинах успеха в пред-
метно-практической де-
ятельности; 
– первоначальная ори-
ентация на оценку ре-
зультатов собственной 
предметно-практичес-
кой деятельности; 
– интерес к отдельным 
видам предметно-прак-
тической деятельности; 
– этические чувства 
(стыда, вины, совести) 
на основе анализа прос-
тых жизненных ситуа-
ций; 
– знание основных мо-
ральных норм поведе-
ния; 
– знания о гигиене учеб-
ного труда и организа-
ции рабочего места 
 

– внутренняя позиция школь-
ника на уровне положительно-
го отношения к школе и заня-
тиям предметно-практической 
деятельностью; 
– интерес к учебно-исследова-
тельской деятельности, пред-
ложенной в учебнике; 
– ориентация на понимание 
предложений и оценок учите-
лей и товарищей; 
– понимание причин успеха 
в учебе; 
– ориентация на оценку ре-
зультатов собственной пред-
метно-практической деятель-
ности; 
– умение оценивать работы од-
ноклассников на основе задан-
ных критериев успешности 
учебной деятельности; 
– этические чувства (стыда, 
вины, совести) на основе ана-
лиза собственных поступков 
и поступков одноклассников; 
– интерес к различным видам 
конструкторско-технологиче-
ской деятельности 
 

– ориентация на принятие образа 
«хорошего ученика»; 
– ориентация на анализ соответствия 
результатов своей деятельности тре-
бованиям конкретной учебной задачи; 
– предпосылки для готовности само-
стоятельно оценивать успешность 
своей деятельности на основе предло-
женных критериев; 
– положительное отношение к преоб-
разовательной творческой деятель-
ности; 
– осознание своей ответственности 
за общее дело; 
– ориентация на оценку результатов 
коллективной деятельности; 
– уважение к чужому труду и резуль-
татам труда; 
– уважение к культурным традициям 
своего народа; 
– представление о себе как граждани-
не России; 
– понимание нравственного содержа-
ния собственных поступков и поступ-
ков окружающих людей; 
– ориентация в поведении на приня-
тые моральные нормы; 
– понимание чувств окружающих 
людей; 
– готовность следовать в своей дея-
тельности нормам природоохранного, 
здоровьесберегающего поведения 
 

– внутренняя позиция школьника на уровне по-
ложительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действи-
тельности и принятие образа «хорошего учени-
ка»; 
– широкая мотивационная основа учебной дея-
тельности, включая социальные, учебно-познава-
тельные внешние мотивы; 
– учебно-познавательный интерес к учебному 
материалу и способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха 
в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответ-
ствия результатов требованиям конкретной зада-
чи, на понимание предложений и оценок учите-
лей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 
– осознание себя как гражданина России; 
– осознание смысла и нравственного содержания 
собственных поступков и поступков других лю-
дей; 
– знание основных моральных норм и проекция 
этих норм на собственные поступки; 
– этические чувства (стыда, вины, совести) как 
регуляторы морального поведения; 
– понимание чувств одноклассников, учителей, 
других людей и сопереживание им; 
– эстетические чувства на основе знакомства 
с мировой и отечественной материальной культу-
рой 
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

 



– внутренней позиции 
школьника на уровне по-
ложительного отноше-
ния к школе; 
 

–     первичных     умений 
оценки работ и ответов 
одноклассников на осно-
ве заданных критериев 
успешности учебной дея-
тельности; 
– познавательного ин-
тереса к занятиям пред-
метно-практической 
деятельностью; 
– представления о цен-
ности природного мира 
для практической дея-
тельности человека 
 
 
 
 

– понимания значения пред-
метно-практической деятель-
ности в жизни; 
– ориентации на анализ соот-
ветствия результатов труда 
требованиям конкретной 
учебной задачи; 
– способности к самооценке 
на основе заданных критериев 
успешности учебной деятель-
ности; 
– представления о себе как 
гражданине России; 
– уважения к культурным 
традициям своей страны, сво-
его народа; 
– ориентации в поведении на 
принятые моральные нормы; 
– понимания чувств одноклас-
сников и учителей 
 

– широких социальных и учебно-по-
знавательных мотивов учения; 
– учебно-познавательного интереса 
к нахождению разных способов реше-
ния учебной задачи; 
– способности к самооценке на основе 
критериев успешности учебной дея-
тельности; 
– сопереживания другим людям; 
– следования в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
– осознания себя как гражданина 
России; 
– чувства прекрасного и эстетиче-
ских чувств на основе знакомства 
с материалами курса по технологии; 
– готовности следовать в своей дея-
тельности нормам природоохранно-
го, здоровьесберегающего поведения 
 

– выраженной устойчивой учебно-познаватель-
ной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса 
к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности 
(неуспешности) учебной деятельности; 
– адекватной дифференцированной самооценки 
на основе критерия успешности реализации со-
циальной роли «хорошего ученика»; 
– морального сознания, способности к решению 
моральных проблем на основе учета позиции 
партнеров в общении, устойчивого следования 
в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
– осознанных устойчивых эстетических пред-
почтений и ориентации на искусство как значи-
мую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного понимания чувств 
других людей и сопереживания им, выражающих-
ся в поступках, направленных на помощь и обес-
печение благополучия 
 

    

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 – понимать смысл инст-
рукции учителя и при-
нимать учебную задачу; 
– понимать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном ма-

– принимать и сохранять учеб-
ную задачу; 
– учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия 
в новом учебном материале; 
– принимать установленные 

– следовать установленным прави-
лам в планировании и контроле спо-
соба действия; 
– в сотрудничестве с учителем и од-
ноклассниками контролировать и оце-
нивать свои действия при работе 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 
– планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции, в т.ч. во внутреннем плане; 

– первоначальной ориентации 
на оценку результатов кол-
лективной деятельности; 

 

 

– внутренней позиции обучающегося 
на уровне положительного отноше-
ния к образовательному учреждению, 
понимания необходимости учения; 

 

– внутренней позиции обучающегося на уровне 
понимания необходимости учения, выраженного 
в преобладании учебно-познавательных мотивов 
и предпочтений социального способа оценки зна-
ний; 

 

 

 

 

 

 



 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 – адекватно восприни-
мать оценку своей рабо-
ты учителями, товари-
щами; 
– в сотрудничестве с 
учителем и однокласс-
никами находить не-
сколько вариантов ре-
шения учебной задачи; 
– под руководством 
учителя осуществлять 
констатирующий конт-
роль по результату 
 

– контролировать и оцени-
вать свои действия при сот-
рудничестве с учителем и од-
ноклассниками; 
– преобразовывать практи-
ческую задачу в познаватель-
ную; 
– проявлять познавательную 
инициативу в учебном со-
трудничестве; 
– самостоятельно адекватно 
оценивать правильность вы-
полнения действия и вносить 
необходимые коррективы в кон-
це действия 
 

– в сотрудничестве с учителем ста-
вить новые учебные задачи; 
– осуществлять предвосхищающий 
контроль по способу действия; 
– самостоятельно находить не-
сколько вариантов решения учебной 
задачи, представленной на наглядно-
образном и словесно-логическом уров-
нях; 
– адекватно оценивать правиль-
ность выполнения действий и вно-
сить необходимые коррективы в кон-
це действия с учебным материалом 
 

– самостоятельно находить несколько вариан-
тов решения учебной задачи, представленной 
на разных уровнях; 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
– самостоятельно учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхи-
щающий контроль по результату и способу 
действия; 
– проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
– адекватно оценивать правильность выполне-
ния действия и вносить необходимые корректи-
вы как по ходу работы, так и по ее завершению 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 – под руководством учи-
теля осуществлять по-
иск нужной информа-
ции в учебнике и учеб-
ных пособиях; 
– понимать знаки, сим-
волы, модели, схемы, 
приведенные в учебнике 
и учебных пособиях; 
– понимать заданный 
вопрос, в соответствии 
с ним строить ответ 
в устной форме; 
– анализировать объек-
ты труда с выделением 
их существенных приз-
наков; 
– проводить в сотрудни-
честве с учителем срав-
нение и классификацию 
объектов труда по задан-
ным основаниям; 
– обобщать: выделять 
класс объектов по задан-
ному признаку 
 

– пользоваться знаками, сим-
волами, таблицами, схемами, 
приведенными в учебной ли-
тературе; 
– строить небольшие сообще-
ния в устной форме; 
– находить в материалах учеб-
ника ответ на заданный воп-
рос; 
– ориентироваться на возмож-
ное разнообразие способов вы-
полнения задания; 
– осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков; 
– осознанно читать тексты 
с целью освоения и использо-
вания информации; 
– сравнивать между собой два 
объекта, выделяя существен-
ные признаки; 
– устанавливать причинно-
следственные связи в изучае-
мом круге явлений; 
 

– осуществлять поиск нужного по-
знавательного материала в дополни-
тельных изданиях; в соответствую-
щих возрасту словарях и справочни-
ках; 
– владеть общими приемами решения 
задач; 
– работать с информацией, представ-
ленной в форме текста, рисунка, схе-
мы, чертежа; 
– находить информацию, заданную 
в тексте в явном виде; 
– передавать собеседнику важную 
для решаемой задачи информацию; 
– строить небольшие сообщения 
в устной и письменной форме; 
– находить вместе с одноклассниками 
разные способы решения учебной за-
дачи; 
– умению смыслового восприятия 
познавательных текстов; 
– выделять ряд признаков в изучае-
мых объектах, в т.ч. на основе их 
сравнения; 
 

– осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использова-
нием учебной литературы, энциклопедий, спра-
вочников, в открытом информационном прост-
ранстве; 
– использовать знаково-символические средства, 
в т.ч. модели и схемы для решения задач; 
– ориентироваться на разнообразие способов ре-
шения задач; 
– устанавливать причинно-следственные связи 
в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения об объекте, его строении, 
свойствах, связях; 
– строить речевое высказывание в устной и пись-
менной форме; 
– использовать такие виды чтения, как ознакоми-
тельное, изучающее и поисковое; 
– воспринимать и анализировать сообщения 
и важнейшие их компоненты – тексты; 
– работать с информацией, представленной 
в форме текста, схемы, чертежа; 
– анализировать изучаемые объекты с выделени-
ем существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого 
из частей; 
 

 



 – обобщать: выделять класс 
объектов как по заданному 
признаку, так и самостоя-
тельно; 
– подводить анализируемые 
объекты под понятия разного 
уровня обобщения; 
– устанавливать аналогии 
между изучаемым материалом 
и собственным опытом 
 

– проводить сравнение и классифи-
кацию по самостоятельно выделен-
ным основаниям; 
– обобщать на основе выделения 
сущностной связи; 
– подводить анализируемые объекты 
под понятия разного уровня обобще-
ния; 
– проводить аналогии между изучае-
мым материалом и собственным опы-
том 
 

– проводить сравнение, сериацию и классифика-
цию изучаемых объектов по заданным крите-
риям; 
– обобщать, самостоятельно выделяя ряд или 
класс объектов; 
– подводить анализируемые объекты под поня-
тия на основе выделения существенных призна-
ков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – продуктивно пользо-
ваться знаками, симво-
лами, таблицами, схема-
ми, приведенными в учеб-
ной литературе; 
– основам смыслового 
восприятия познава-
тельных текстов; 
– выделять существен-
ную информацию из по-
знавательных текстов; 
– на основе полученной 
информации принимать 
несложные практичес-
кие решения; 
– под руководством 
учителя       ориентиро-
ваться на возможное 
разнообразие способов 
решения учебной задачи; 
– под руководством 
учителя и в сотрудниче-
стве с одноклассниками 
обобщать: выделять 
класс объектов как по 
заданному       признаку, 
так и самостоятельно; 
– научиться осознанно 
читать тексты с целью 
освоения и использова-
ния информации 
 

– строить небольшие сообще-
ния в устной форме; 
– выделять информацию из 
сообщений разных видов (в т.ч. 
текстов) в соответствии 
с учебной задачей; 
– проводить сравнение изу-
чаемых объектов по самостоя-
тельно выделенным крите-
риям; 
– описывать по определенно-
му алгоритму объект наблю-
дения; 
– под руководством учителя, 
осуществлять синтез как со-
ставление целого из частей; 
– осуществлять поиск допол-
нительного познавательного 
материала, используя соот-
ветствующие возрасту слова-
ри, энциклопедии; 
– под руководством учителя 
в сотрудничестве с однокласс-
никами осуществлять выбор 
эффективных способов реше-
ния задач в зависимости от 
конкретных условий; 
– проводить аналогии между 
изучаемым материалом и соб-
ственным опытом 
 

– осуществлять расширенный поиск 
информации в соответствии с зада-
ниями учителя с использованием ре-
сурсов библиотек, поисковых систем, 
медиаресурсов; 
– фиксировать информацию с по-
мощью инструментов ИКТ; 
– строить рассуждение об объекте, 
его строении, свойствах и связях; 
– вместе с одноклассниками осу-
ществлять выбор эффективных спо-
собов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
– делать выписки из используемых 
источников информации; 
– осуществлять синтез как состав-
ление целого из частей; 
– устанавливать причинно-след-
ственные связи в изучаемом круге 
явлений; 
– выделять ряд общих приемов реше-
ния задач 
 

– осуществлять расширенный поиск информа-
ции с использованием ресурсов библиотек и Ин-
тернета; 
– осознанно и произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме; 
– осуществлять синтез, самостоятельно дост-
раивая и восполняя недостающие компоненты; 
– находить несколько источников информации, 
делать выписки из используемых источников; 
– осуществлять сравнение, сериацию и класси-
фикацию изученных объектов по самостоятель-
но выделенным основаниям; 
– строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конк-
ретных условий; 
– произвольно и осознанно владеть общими прие-
мами решения задач 
 

 



 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 – принимать участие 
в коллективных работах, 
работах парами и груп-
пами; 
– понимать важность 
коллективной работы; 
– контролировать свои 
действия при совмест-
ной работе; 
– допускать существова-
ние различных точек 
зрения; 
– договариваться с парт-
нерами и приходить 
к общему решению 
 

– договариваться с партнера-
ми, в т. ч. в ситуации столкно-
вения интересов; 
– строить понятные для парт-
нера высказывания; 
– контролировать действия 
партнеров в совместной дея-
тельности; 
– воспринимать другое мнение 
и позицию; 
– формулировать собственное 
мнение и позицию; 
– задавать вопросы, адекват-
ные данной ситуации, позво-
ляющие оценить ее в процессе 
общения; 
– проявлять инициативу 
в коллективных работах 
 

– допускать возможность существо-
вания у людей различных точек зре-
ния; 
– договариваться и приходить к об-
щему решению в совместной деятель-
ности; 
– продуктивно разрешать конфликты 
на основе учета интересов и позиций 
всех участников; 
– ориентироваться на позицию парт-
нера в общении и взаимодействии; 
– учитывать другое мнение и пози-
цию; 
– оценивать действия партнера и со-
относить со своей точкой зрения; 
– адекватно использовать средства 
устной речи для решения различных 
коммуникативных задач 
 

– адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения раз-
личных коммуникативных задач; 
– строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации, исполь-
зуя в т. ч. средства и инструменты ИКТ и дистан-
ционного общения; 
– допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих 
с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к коор-
динации при сотрудничестве; 
– контролировать действия партнера; 
– формулировать собственное мнение и пози-
цию; 
– строить понятные для партнера высказывания; 
– задавать вопросы; 
– использовать речь для регуляции своих дей-
ствий 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – проявлять инициати-
ву в коллективных твор-
ческих работах; 
– следить за действия-
ми других участников сов-
местной деятельности; 
–     принимать     другие 
мнения и позицию; 
– строить понятные 
для партнера высказы-
вания 
 

– учитывать в сотрудничест-
ве позицию других людей, от-
личную от собственной; 
– ориентироваться на пози-
цию     партнера     в     общении 
и взаимодействии; 
– продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех 
участников; 
– оценивать действия парт-
нера и соотносить со своей 
точкой зрения; 
– адекватно использовать 
средства устной речи для ре-
шения коммуникативных за-
дач 
 

– строить монологическое высказы-
вание, владеть диалогической формой 
речи, используя по возможности 
средства и инструменты ИКТ и дис-
танционного общения; 
– стремиться к координации пози-
ций в сотрудничестве; 
– строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с парт-
нером; 
– осуществлять взаимный контроль 
и оказывать необходимую взаимопо-
мощь 
 

– учитывать разные мнения и обосновывать 
свою позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов 
к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координиро-
вать ее с позициями партнеров при выработке 
общего решения; 
– с учетом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориен-
тир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организа-
ции собственной деятельности и сотрудничест-
ва с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь; 
– адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуни-
кативных задач 
 

 



Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

 – воспринимать предме-
ты материальной куль-
туры как продукт твор-
ческой предметно-пре-
образующей деятель-
ности человека; 
– называть профессии 
своих родителей; 
– организовывать свое 
рабочее место в зависи-
мости от вида работы; 
– соблюдать гигиени-
ческие нормы пользова-
ния инструментами; 
– отбирать необходимые 
материалы и инструмен-
ты в зависимости от ви-
да работы 
 

– воспринимать предметный 
мир как основную среду оби-
тания современного человека; 
– называть и описывать наибо-
лее распространенные в своем 
регионе профессии; 
– понимать правила создания 
рукотворных предметов; 
– использовать эти правила 
в своей деятельности; 
– организовывать свое рабочее 
место в зависимости от вида 
работы; 
– отбирать необходимые мате-
риалы и инструменты в зави-
симости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические 
нормы пользования инстру-
ментами 
 

– называть и описывать традицион-
ные народные промыслы и ремесла 
своего края или России; 
– выявлять особенности рукотвор-
ных предметов с точки зрения их со-
ответствия окружающей обстановке; 
– использовать отдельные правила 
создания предметов рукотворного 
мира в практической деятельности; 
– организовывать свое рабочее место 
в зависимости от вида работы; 
– отбирать необходимые материалы 
и инструменты в зависимости от вида 
и сложности работы; 

– соблюдать правила безопасности 
при работе с колющими и режущими 
инструментами; 
– соблюдать гигиенические нормы 
пользования инструментами 
 

– называть наиболее распространенные в своем 
регионе профессии и описывать их особенно-
сти; 
– бережно относиться к ценностям отечествен-
ной и зарубежной материальной культуры; 
– понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира; 
– руководствоваться правилами создания пред-
метов рукотворного мира в своей продуктивной 
деятельности; 
– самостоятельно анализировать, планировать 
и контролировать собственную практическую 
деятельность; 
– понимать особенности проектной деятель-
ности; 
– разрабатывать замысел коллективной проект-
ной деятельности, искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, организовывать защи-
ту проекта; 
– выполнять доступные действия по самообслу-
живанию и доступные виды домашнего труда 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – уважительно отно-
ситься к труду людей; 
– называть некоторые 
профессии людей своего 
региона 

 

– использовать полученные 
умения для работы в домаш-
них условиях; 
– называть традиционные 
народные промыслы или ре-
месла своего края 
 

– понимать особенности проектной 
деятельности; 
– осуществлять под руководством 
учителя коллективную проектную 
деятельность: разрабатывать за-
мысел, искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, организо-
вывать защиту проекта 
 

– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность 
традиций, отраженных в предметном мире, 
и уважать их; 
– понимать особенности групповой проектной 
деятельности; 
– осуществлять под руководством учителя эле-
ментарную проектную деятельность в малых 
группах 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 – узнавать и называть 
освоенные материалы, 
их свойства; 

 

– узнавать и называть освоен-
ные материалы, их свойства; 
– называть новые свойства 
изученных ранее материалов; 
 

– узнавать и называть освоенные 
и новые материалы, их свойства, про-
исхождение, применение в жизни; 

 

– осознанно подбирать материалы для изделий 
по декоративно-художественным и конструктив-
ным свойствам в зависимости от поставленной 
цели; 

 

 



 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 – узнавать и называть 
технологические прие-
мы ручной обработки 
материалов, использо-
вавшихся на уроках; 
– выполнять в зависи-
мости от свойств осво-
енных материалов тех-
нологические приемы 
их ручной обработки; 
– применять приемы 
безопасной работы с ин-
струментами: чертежны-
ми (линейка), режущи-
ми (ножницы), колющи-
ми (швейная игла) 
 

– подбирать материалы по де-
коративно-художественным 
свойствам в соответствии с по-
ставленной задачей; 
– узнавать и называть техно-
логические приемы ручной об-
работки материалов; 
– экономно расходовать ис-
пользуемые материалы; 
– применять приемы рацио-
нальной и безопасной работы 
с инструментами: чертежными 
(линейка), режущими (ножни-
цы), колющими (швейная игла); 
– распознавать простейшие 
чертежи и эскизы; 
– изготавливать плоскостные 
и объемные изделия по рисун-
кам, схемам, эскизам 
 

– подбирать материалы по их свой-
ствам в соответствии с поставленной 
задачей; 
– называть новые технологические 
приемы ручной обработки материа-
лов, использовавшиеся в этом году; 
– экономно расходовать используе-
мые материалы; 
– применять приемы рациональной 
работы с инструментами: чертежны-
ми (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы), колющими 
(игла); 
– изготавливать плоскостные и объ-
емные изделия по простейшим черте-
жам, эскизам, схемам, рисункам; 
– выстраивать последовательность 
реализации собственного замысла 
 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов технологические приемы их обработ-
ки при разметке, сборке, отделке; 
– применять приемы безопасной работы ручны-
ми инструментами: чертежными, режущими, ко-
лющими (игла, крючок, спицы); 
– выполнять символические действия моделиро-
вания и преобразования модели; 
– работать с простейшей технической документа-
цией; 
– изготавливать плоскостные и объемные изде-
лия по чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– комбинировать художественные технологии 
в одном изделии 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – определять последо-
вательность     реализа-
ции предложенного учи-
телем замысла; 
– комбинировать худо-
жественные технологии 
в одном изделии; 
– изготавливать прос-
тейшие плоскостные и 
объемные изделия по ри-
сункам, схемам 
 

– изготавливать изделия по 
простейшим чертежам; 
– выстраивать последова-
тельность реализации собст-
венного замысла 
 

– выполнять символические дейст-
вия моделирования под руководством 
учителя; 
– прогнозировать промежуточные 
практические результаты выполне-
ния работы 
 

– выполнять символические действия моделиро-
вания и преобразования модели; 
– прогнозировать конечный практический ре-
зультат; 
– проявлять творческую инициативу на основе 
соблюдения технологии ручной обработки ма-
териалов 
 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 – выделять детали кон-
струкции, называть их 
форму и способ соедине-
ния; 
– изменять вид кон-
струкции; 
– анализировать конст-
рукцию изделия по ри-
сунку, схеме; 
 

– выделять детали конструк-
ции изделия, называть их фор-
му, взаимное расположение, 
вид, способ соединения; 
– изменять вид конструкции 
с целью придания ей новых 
свойств; 
– анализировать конструкцию 
изделия по рисунку, простей-
шему чертежу или эскизу; 
 

– выделять детали изделия, называть 
их форму, взаимное расположение, 
виды и способы соединения дета-
лей; 
– изменять способы соединения дета-
лей конструкции; 
– изменять вид конструкции с целью 
придания ей новых свойств; 
– анализировать конструкцию изде-
лия по рисунку, чертежу, эскизу; 
 

– анализировать устройство изделия: выде-
лять детали, их форму, виды соединения дета-
лей; 
– решать задачи конструктивного характера: 
на изменение вида и способа соединения де-
талей, придания новых свойств конструк-
ции; 
– анализировать конструкцию изделия по ри-
сунку, простейшему чертежу, эскизу и доступ-
ным заданным условиям; 
 

 



– изготавливать конст-
рукцию по рисунку или 
заданным условиям 

 

– изготавливать конструкцию 
по рисунку, простейшему чер-
тежу 

 

– размечать развертку заданной 
конструкции по рисунку, чертежу; 
– изготавливать заданную конструк-
цию по рисунку, чертежу 
 

– размечать развертку заданной конструкции 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу; 
– изготавливать несложные конструкции по ри-
сунку, чертежу, эскизу, развертке 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – создавать мысленный 
образ конструкции и во-
площать этот образ 
в материале 

 

– решать простейшие задачи 
конструктивного характера 
по изменению способа соедине-
ния деталей; 
– создавать мысленный образ 
конструкции и самостоятель-
но воплощать его в материале 
 

– соотносить объемную конструк-
цию из правильных геометрических 
тел с изображением развертки; 
– создавать мысленный образ конст-
рукции с целью решения определенной 
конструкторской задачи и вопло-
щать его в материале с помощью 
учителя 
 

– соотносить объемную конструкцию из пра-
вильных геометрических тел с изображением ее 
развертки; 
– создавать мысленный образ конструкции и са-
мостоятельно воплощать его в материале 
 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 – понимать информа-
цию, представленную в 
учебнике в различных 
формах; 
– наблюдать информаци-
онные объекты различ-
ной природы (текст, гра-
фика), которые демон-
стрирует взрослый 
 

– понимать информацию, пред-
ставленную в учебнике в раз-
личных формах; 
– наблюдать информационные 
объекты различной природы 
(текст, графика), которые де-
монстрирует взрослый 
 

– пользоваться компьютером в качест-
ве средства поиска, хранения и воспро-
изведения информации; 
– различать устройства компьютера; 
– наблюдать информационные объекты 
различной природы (текст, графика); 
– пользоваться калькулятором; 
– создавать, изменять и сохранять ри-
сунки (Paint); 
– соблюдать правила безопасной рабо-
ты за компьютером 
 

– наблюдать информационные объекты различ-
ной природы (текст, графика, видео); 
– оформлять тексты с помощью текстового редак-
тора MS Word; 
– представлять информацию в виде рисунка, таб-
лицы; 
– выводить документ на принтер; 
– соотносить возможности компьютера с конкрет-
ными задачами учебной, в т. ч. проектной и твор-
ческой деятельности 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – понимать значение 
компьютера в жизни че-
ловека; 
– понимать смысл слова 
«информация»; 
– наблюдать за дейст-
виями взрослого, кото-
рые помогают выйти на 
учебный сайт по предме-
ту «Технология»; 
– бережно относиться 
к техническим устрой-
ствам; 
– соблюдать режим и 
правила работы на ком-
пьютере 
 

– понимать и объяснять значе-
ние компьютера в жизни чело-
века, в собственной жизни; 
– понимать и объяснять смысл 
слова «информация»; 
– с помощью взрослого выхо-
дить на учебный сайт по пред-
мету «Технология»; 
– бережно относиться к техни-
ческим устройствам; 
– работать с мышью и клавиа-
турой, оформлять небольшие 
тексты с помощью текстового 
редактора; 
– соблюдать режим и правила 
работы на компьютере 
 

– использовать по назначению основ-
ные устройства компьютера; 
– понимать информацию в различных 
формах; 
– переводить информацию из одного 
вида (текст и графика) в другой; 
– создавать простейшие информа-
ционные объекты; 
– пользоваться возможностями сети 
Интернет по поиску информации; 
– писать и отправлять электронное 
письмо; 
– соблюдать режим и правила работы 
на компьютере 
 

– создавать информационные объекты различной 
природы (текст, графика); 
– составлять и изменять таблицу; 
– создавать открытку и фрагменты стенгазе-
ты, в программе MS Publisher; 
– создавать презентации в программе MS 
PowerPoint; 
– соблюдать режим и правила работы на ком-
пьютере 
 

 



6.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

1 класс (33 часа) 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание 
 

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

результат труда человека. 
Мир профессий, их социальное значе-ние. Профессии типа «Человек – техника», 

«Человек – природа», «Человек – человек», «Человек – художественный образ». 
Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоратив-но-

прикладного искусства). 
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения 

текста на страницах учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и видео-
материалам, общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль практических действий. 
Задания разных типов от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до 

создания собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 
Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 

1. Многообразие материалов 
Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, 

«бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). 
Свойства материалов: 
– бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, 

скручивать; 
– пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, 

придавать разную форму, размазывать; 
– ткань можно резать, сшивать; 
– нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать,  

сутаж, веревки использовать для косого плетения. 
2. Технологические приемы обработки материалов 
Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. 
Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, 

пластилином. 
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

 

Виды художественной техники  
Лепка 
«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. 
«Рисование» жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом 

н есложных фигур. 
Лепка из снега. 
 
 Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). 
Аппликация из пластилина. 
Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). 

Детали можно дорисовывать. 
Аппликация с использованием «косичек». 
Мозаика 
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. 
Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян 



растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или 
объемная. 
Художественное складывание  
Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. 
Оригами из бумажного квадрата с ис-пользованием схем и условных знаков. 
Плетение 
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 
Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном 

порядке (разметка с помощью шаблона). 
Простейшее узелковое плетение. 
Шитье и вышивание 
Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в 

полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 
Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

 

3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой) 
Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: 

сложить «долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение 
разметки с опорой на эскизы, схемы. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам. 
 

Конструирование и моделирование 
Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. 

Виды соединения деталей. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и 

по заданным условиям. 
 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и 
наклеенных так, что детали отчетливо видны. 

Геометрическая мозаика. 
 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм 
Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 
Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 
Конструирование летающих моделей с разметкой по шаблону и по клеткам. 

 

Художественное конструирование из природного материала 
Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 
Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 

 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 класс (34 часа) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 
 

Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей де-

ятельности человека. 
Мир профессий. Профессии типа «Человек – техника», «Человек – природа», 

«Человек – художественный образ». 
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста 
на страницах учебника, восприятия аудио и видеоматериалов, в процессе общения с 
учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. 
Самоконтроль действий. Задания разных типов от точного повторения образца (в виде 
рисунка, схемы, простейшего чертежа) до создания собственного образа. 

Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 
индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
1. Многообразие материалов 
Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, 

гофрированная и металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; 
кле-енка, поролон, фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, 
раз-личный «бросовый» материал. 

Новые свойства материалов: 
– разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, 

надрезание, обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание 
внутрь и выгибание наружу, вплетание полосок, сгибание полоски; 

– наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, 

вышивание по криволинейному контуру, присборивание; 
– рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из 

целого куска. 
Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, 

пластиковые трубочки.  

2. Технологические приемы обработки материалов 
Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса 

бархатной бумаги и ниток, скотчем. 
Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, 

рамочки из тесьмы, украшение кружевом. 
 

Виды художественной техники  
Лепка 
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. 
Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к 

другой (конструктивный способ лепки обрубовка). 
Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 
Лепка из теста.  

Аппликация 
Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 
Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 
Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной 

или картонной основе. 
Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 
Мозаика 



Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 
помощью обрывания. 

Объемная мозаика. 
Выполнение мозаики из разных материалов. 
Художественное складывание  

Складывание приемом гофрирования 
(«гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. Объединение 
деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной 

салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 
Плетение 
Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. 
Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 
Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и 

декоративные). 
Шитье и вышивание 
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 
Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

 

3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, 

стекой) 
Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший 

чертеж). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: 

сложить «долиной», сложить «горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, 

перевернуть. 
Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, 

простейшим чертежам. 
 

Конструирование и моделирование  

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных мате-риалов по образцу и заданным 

условиям. 
Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. 

Аппликация и мозаика из геометрических фигур. Объемное конструирование и 
моделирование из готовых форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из 
готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в 
том числе из цилиндра и конуса). 
 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги 
Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, 

сгибания. 
Летающие модели. 

 

Моделирование из деталей конструктора 



 
 

3 класс (34 часа) 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание 
 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное 

отношение к ним. 
Профессии типа «Человек – техника», «Человек – природа», «Человек – 

художественный образ». 
Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность). 
Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса, контроль и корректировка хода работы. 
Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и 

электронных источников информации. 
Задания разных типов от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

чертежа) до создания собственных образов. Исследовательская работа. 
Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в 

домашних условиях. 
Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию 

готового продукта. 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 

1. Многообразие материалов  
Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, 

картон, гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный 

материал (песок, опилки, яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), 

пуговицы, бусины, бисер. 
Свойства материалов: 
– бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок;  

– ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани; 
– нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с 

помощью иголки. 
 

2. Технологические приемы обработки материалов 
Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, 

пластилина. 
Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 
Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 
 

Виды художественной техники  

Лепка 
Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, 

используемыми в народных художественных промыслах. 
Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф). 
Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить 

ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй).  

Мозаика 
Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 



Коллаж 
Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 
Художественное вырезание 
Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с 

предварительным нанесением контура. 
Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и 

симметричное вырезание. 
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 
Художественное складывание  

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 
Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 
Плетение 
Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 
Шитье и вышивание 
Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», 

«петельный». 
Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

 

3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, 

линейкой, циркулем) 
Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 

развертка). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. 

Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме. 
 

Конструирование и моделирование  

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения 

деталей. 
Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

образцу. 
Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств 

конструкции. 
Плоскостное конструирование и моделирование 
Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными 

деталями. 
Головоломки из картона и шнура. 

 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги 
Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 
Объемные изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами 

соединения. 
Технические модели, изготовленные по чертежу. 

 

Конструирование и моделирование из ткани 
Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 
Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

 

Практика работы на компьютере 
Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера 
для хранения и передачи информации. 

Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, 
перевод в режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые 
редакторы Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их назначение и 
возможности. 

Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, 
удаление. Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой 



информации. 
Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как 

средство поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет. 

Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и 
рациональных приемов работы на компьютере. 
 

4 класс (34 часа) 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание 

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в 
предметном мире, бережное отношение к ним. 

Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей 
учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 
Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода 
работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных 
источников. 

Задания разных типов от точного повторения образца (в виде рисунка, 
фотографии, схемы, чертежа) до создания собственного образа. 
Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. 
Взаимопомощь в работе. 

Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная). 
Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и 

благоустройства своего дома. 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
1. Многообразие материалов 
Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным 

полотняным плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, 
проволока, пластилин, картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), 
различные предметы для наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), 
бусинки и бисер, краски. 

Новые свойства материалов: 
– бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 
– ткань: роспись красками; 
– нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для 

конструирования и вязания. 
 

2. Технологические приемы обработки материалов 
Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля. 
Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. 
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

 

Виды художественной техники  
Лоскутная мозаика 
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 
Вышивание 
Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. 
Швы «петельки» и «вприкреп». 
 Папье маше 
Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 
Папье-маше из размельченной бумажной массы. 
Роспись ткани 
Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 



Вязание 
Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания 

цепочка из воздушных петель, столбики без накида и с накидом. 
Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

 

3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, 
спицами, циркулем) 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 
развертка). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных 
графических изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, 
чертежам. 
 

Конструирование и моделирование 
Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия. 
Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение 
коррективов. 
 

Художественное конструирование из растений 
Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений. 

 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона 
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». 
Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

 

Конструирование и моделирование из разных материалов 
Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 
Изготовление кукол из ниток. Конструирование из проволоки контурные, 
каркасные фигуры, проволочная скульптура. 

 

Объемное моделирование из ткани Моделирование беcшовных кукол. 
Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным 
петельным швом. 
Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним 

швом «строчка» и выворачиваются. 
 

Практика работы на компьютере  

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для 

органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов 

работы. 
Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой 

информации, для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов 
и оформлении текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. 

Электронные таблицы, их назначение. 

 Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS Power 

Point. 
 

7.Тематическое планирование 
 

1 класс (33ч) 
Лепка 3 
Аппликация 3 
Мозаика 3 
Художественное складывание 3 
Плетение 3 
Шитьѐ и вышивание 3 
Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических фигур 2 



Объѐмное конструирование и моделирование из готовых геометрических 
форм 

4 

Объѐмное конструирование и моделирование из бумаги 3 
Художественнон конструирование из природного материала 2 
Работа с конструктором 1 
Резервное время 3 

2 класс (34ч) 
Лепка 4 
Аппликация 4 
Мозаика 4 
Художественное складывание 3 
Плетение 4 
Шитьѐ и вышивание 4 
Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических фигур 2 
Объѐмное конструирование и моделирование из готовых геометрических 
форм 

4 

Объѐмное конструирование и моделирование из бумаги 4 
Работа с конструктором 1 

3 класс (34ч) 
Лепка 2 
Аппликация 3 
Мозаика 2 
Коллаж 3 
Художественнон вырезание 4 
Художественнон складывание 2 
Плетение 4 
Шитьѐ и вышивание 2 
Плоскостное конструирование и моделирование из бумаги и картона 2 
Объѐмное конструирование и моделирование из бумаги 4 
Конструирование из ткани 5 
Работа с конструктором 1 

4 класс (34ч) 
Лоскутная мозаика 3 
Вышивание 4 
Папье-маше 4 
Роспись ткани 3 
Вязание 4 
Конструирование из растений 2 
Объѐмное конструирование и моделирование из бумаги и картона 5 
Конструирование и моделирование из разных материалов 4 
Объѐмное моделирование из ткани 4 
Работа с конструктором 1 



8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОе И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОе 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕДМЕТА 
 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: учебник для 1 

класса: с электронным приложением. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: учебник 

для 2 класса: с электронным приложением. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: 

учебник для 3 класса: с электронным приложением. Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Технология. 

Ручное творчество: учебник для 4 класса: с электронным приложением. 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Проснякова Т.Н. Школа волшебников: рабочая тетрадь для 1 класса. 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебни-кова С.И. Бумажные фантазии: 

тетрадь для практических работ (приложение к учебнику «Технология. 

Умные руки». 1 класс). Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

Проснякова Т.Н. Волшебные секреты: рабочая тетрадь для 2 класса. 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебникова С.И. Бумажный калейдоскоп: 

тетрадь для практических работ (приложение к учебнику «Технология. 

Уроки творчества». 2 класс). Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: 

учебник для 3 класса: с электронным приложением. Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебникова С.И. Бумажный мир: тетрадь 

для практических работ (приложение к учебнику «Технология. Ручное 

творчество». 4 класс). Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к 

учебникам «Технология» для 1, 2 классов. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. 

Твори, выдумывай, пробуй!». 3 класс. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. 

Ручное творчество». 4 класс. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

 

2. Специфическое сопровождение (оборудование): 

n индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае 



групповой работы; 

n инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со 

скругленными концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, 

угольник, циркуль, иглы в игольнице, нитковдеватель, крючок для вязания, 

спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной 

карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; 

инструменты для работы с проволокой. 

n материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и 

двусторонняя, крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, 

страницы журналов), картон (обычный, цветной, гофрированный), 

ткань (однотонная и набивная, хлопчато-бумажная и шерстяная, канва), 

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

тесьма), пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, проволока,

 природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» материал 

(пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, 

наборы «Конструктор»; 

 набор приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок 

на классную доску; 

 мультимедийный проектор); 

 экспозиционный экран компьютер); 

 сканер, принтер;  

 фото-, видеокамера цифровая (по возможности); 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы



 

 

9.Календарно - тематическое планирование 

1 класс 

 

 
дата № ур. Тема урока Планируемые предметные 

результаты 

Возможные виды деятельности 

 1 Мастера своего дела. 

Материалы. Инструменты и 

приспособления. Твоё рабочее 

место. Правила безопасной 

работы. 

Ф.ценностного отношен. к 

труду, трудолюбия, ручной 

умелости, уважения к 

ремеслам и истории 

созидательного труда. ТБ 

при работе с 

инструментами. 

Знакомство с видами материалов, 

инструментами, с правилами 

безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями. 

 2 Конструирование из природного 

материала и пластилина. 

Умение наблюдать за 

объектами природы, 

бережно использовать 

прир. дары, пытаться 

передать совершенство 

природных форм, используя 

различные материалы. 

Построение природных объектов 

(грибов) из простейших пластилиновых 

форм. 

 3 Рисование пластилином. Активизация летних 

впечатлений детей, а также 

знаний о конструировании 

из пластилина и природного 

материала, которые 

Создание изображений обитателей 

аквариума (рыбок, черепах) на 

плоскости из пластилина. 



имелись в дошкольный 

период. Проведение 

анализа изображения, 

умение сделать выбор, 

исходя из имеющихся 

материалов и личных 

предпочтений. 

 4 Мозаика из семян на 

пластилиновой основе.  

Знакомство с понятием 

«мозаика», её видами. 

Изготовление изделий с 

помощью техники 

соединения пластилином. 

Составление композиции. 

Построение изображений семенами и 

косточками, в котором пластилин 

выступает как связующий материал. 

 5 Аппликация из листьев  

(учеб. и тетр.) 

Овладение приёмами и 

способами работы с 

природными материалами, 

подготовка их к работе. 

Знакомство с понятием 

«аппликация». Выполнение 

аппликации по заданному 

образцу. 

Создание аппликаций из природного 

материала, выбор названия для своей 

работы. 

 6 Вырезанная из бумаги 

аппликация.  

Приёмы и способы работы с 

бумагой. ТБ  при работе с 

ножницами. Овладение 

способом симметричного 

вырезания. 

Выполнение разметки деталей. 

Создание композ.  с использованием 

приёма симметр. вырезания. 



 7 Мозаика из бумаги 

 (уч. и тетр.) 

Приёмы и способы работы с 

бумагой. 

Техника обрывания бумаги.  

 8 «Печатание» рисунков на 

пластилиновой основе. 

Усвоение нового приёма 

работы с пласт. – 

«печатание» на пласт. 

основе. Создание 

композиции. 

Использование пластилина как основы 

для печатания. 

 9 Раскрашивание пластилином. Овладение новой техникой 

рисования – с пом. пласт. 

Знакомство с цветовой 

гаммой. 

Использование пластилина в качестве 

«краски» для раскрашивания. 

Создание аппликации. 

 10 Художественное 

конструирование из природного 

материала. 

Приобретение навыков 

конструирования. 

Представление о видовом 

разнообразии материалов. 

Конструирование деревьев и цветов из 

природного материала и пластилина. 

 11 В мире животных. Расширение представлений 

о мире животных, и их 

видах. Приобретение 

навыков работы с 

различными материалами, 

приёмами их соединения. 

Изготовление моделей животных, 

используя различные материалы и 

приёмы работы с ними. 

 12 Складывание полоски и 

прямоугольника 

(уч. и тетр.) 

Овладение приёмом 

складывания бумаги 

«гармошкой». Соблюдение 

последовательности этапов 

Создание выпуклой аппликации. 

Использование шаблона при 

изготовлении отдельных элементов. 



работы. 

 13 Оригами (уч.и тетр.) Знакомство с техникой 

оригами, приёмами и 

способами складывания 

бумаги, условными 

знаками, принятыми в 

оригами. 

Изготовление животных в технике 

оригами. 

 14 Оригами (уч. и тетр.) Знакомство с техникой 

оригами, приёмами и 

способами складывания 

бумаги, условными 

знаками, принятыми в 

оригами. 

Изготовление животных в технике 

оригами. 

Презентация. 

 15 Рисование жгутиками из 

пластилина. 

Овладение приёмами 

работы с пластилином. 

Анализ конструкции 

изделия по рисунку. Умение 

самостоятельно подбирать 

основу для работы. 

Создание картины с использованием 

пластилиновых жгутиков. 

Придумывание букв из пластилина.  

 16 Аппликация из кругов (уч. и 

тетр.) 

Повторение понятий о 

геометрических фигурах. 

Освоение способов 

разметки деталей. Усвоение 

правил ТБ при работе с 

ножницами. 

Изготовление аппликации из 

геометрических фигур. 



 17 Лепка животных. Знакомство с 

геометрическими телами 

вращения: шаром, 

цилиндром, конусом. 

Распознавание их в 

окружающих предметах. 

Овладение различными 

приёмами работы с 

пластилином (сгибание, 

вытягивание, 

примазывание, 

сплющивание). 

Создание (лепка) из геометрических 

форм различных фигур. 

 18 Конструирование из бумаги. 

Создание художественных 

образов. 

Знакомство с понятием 

«развёртка» и способами её 

изготовления. 

Комбинирование различных 

технологий в одном 

изделии.  

Изготовление игрушек с  

использованием  коробочек. 

 19 Необычные «мягкие» игрушки. Использование приёма 

«сминание» бумаги. 

Создание модели по 

образцу. 

Выполнение «мягких» объёмных 

игрушек из бумаги.  

 20 Конструирование из разных 

материалов. 

Использование приёма 

«сминание», «скручивание» 

бумаги. Гофрированная 

бумага.  

Создание образов сказочных героев. 

Презентация. 



 21 Плетение в три пряди 

(уч. и тетр. ) 

Овладение основными 

приёмами плетения из 

шнуров. Привитие навыков 

самостоятельности 

(завязывание шапок и 

шнурков). Развитие мелкой 

моторики обеих рук. 

Плетение в две и три пряди, 

завязывание бантиков, определение 

практической направленности данных 

навыков. 

 22 Аппликация с использованием 

косичек. 

Ф. у. планировать свою 

деятельность, 

преобразовывать данные 

образцы, создавать 

композицию. 

Создание аппликации из плетёных 

косичек, а также с использованием 

других изученных технологических 

приёмов. 

 23 Плоское прямое плетение  

(уч. и тетр.) 

Умение выбрать материал 

для основы и изготовление 

изделия. Воспитание 

бережного отношения к 

книгам.  

Плетение из бумаги закладок для книг. 

 24 Пришивание пуговиц. Овладение 

первоначальными 

навыками 

самообслуживания 

(пришивание пуговиц). 

ТБ при работе с иголкой. 

Пришивание пуговиц с применением 

прозрачной основы. Создание 

композиции с использованием 

пуговиц. 

 25 Вышивание. Шьём для кукол. Овладение простейшими 

навыками шитья, 

моделирования и 

Прокладывание простейших стежков 

на ткани, применение швов «вперёд 

иголку» и «вперёд иголку с 



украшения одежды. 

Расширение представлений 

о профессии швеи, 

модельера, вышивальщицы. 

перевивом». Создание нарядов для 

кукол.  

 26 Вышивание. Шьём для кукол. Овладение простейшими 

навыками шитья, 

моделирования и 

украшения одежды. 

Расширение представлений 

о профессии швеи, 

модельера, вышивальщицы. 

Прокладывание простейших стежков 

на ткани, применение швов «вперёд 

иголку» и «вперёд иголку с 

перевивом». Создание нарядов для 

кукол. 

Презентация. 

 27 Геометрическая мозаика 

(уч. и тетр.) 

Знакомство с 

конструированием объектов 

из геометрических фигур на 

плоскости. 

Построение фигур из геометрической 

мозаики. 

 28 Объёмное моделирование из 

готовых геометрических форм. 

Освоение способов 

конструирования объёмных 

моделей. Расширение 

представлений о различных 

видах транспорта. 

Создание моделей видов транспорта 

из спичечных коробков. 

 29 Модели самолётов.  

Мир конструкторов. 

Приобретение навыков 

конструирования. 

Изготовление простейших моделей 

самолётов. Знакомство с видами 

конструкторов. 

 30 Модель самолёта. Приобретение навыков 

конструирования. 

Изготовление простейшей модели 

самолёта. Презентация работы. 



 31 Наш помощник – компьютер. Понимание смысла слова 

«информация», значения 

компьютера в жизни 

человека. 

Знакомство с помощью взрослых с 

возможностями компьютера и сети 

Интернет (посещение сайта «Страна 

мастеров») 

 32 Бытовая техника. Понимание необходимости 

бережного отношения к 

техническим устройствам. 

Знакомство с различными видами 

бытовой техники. 

 33 Проверочная работа. Узнавание изученных 

материалов, определение 

их свойств, технологических 

приёмов обработки. Отбор 

необходимых материалов и 

инструментов в зависимости 

от видов работы. 

Повторение умений и знаний, 

полученных за год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

2 класс 

 
Дата 

факт 

Дата 

по 

план 

№ 

ур. 

Тема урока Планируемые предметные результаты Возможные виды деятельности 

 05.09 1 Аппликация. Из истории 

аппликации. Обрывная 

аппликация 

Умение наблюдать за объектами природы, 

понимать их красоту, бережно 

использовать природные дары, пытаться 

передать совершенство природных форм, 

используя различные материалы 

Техника безопасности при 

работе с инструментами и 

приспособлениями. 

Накопление и обогащение 

сенсорного опыта. Развитие 

навыков обрывания бумаги по 

контуру, обрывание по 

спирали. 

 12.09 2 Объёмная аппликация. 

Аппликация из скрученной 

бумаги. Жгутики из бумаги 

Активизируются летние впечатления детей, 

знания о конструировании из природного 

материала. Различные техники выполнения 

объёмной аппликации 

Конструирование на более 

сложном уровне, используя 

накопленный опыт. Развитие 

навыка работы со скрученной 

бумагой 

 19.09 3 Аппликация из птичьих перьев Активизация знаний об использовании 

природного материала в поделках, 

способы работы с птичьими перьями 

Накопление и обогащение 

сенсорного опыта, 

изображение природных 

объектов на плоскости из 

птичьих перьев 

 26.09 4 Лепка. Рисунок на пластилине Активизация знаний и опыта работы с 

пластилином. Навыки получения 

Дети строят изображение на 

плоскости при помощи 



различных отпечатков на пластилиновой 

основе 

штампов на пластилиновой 

основе. 

 03.10 5 Мозаика из обрывных кусочков Дети приучаются к анализу изображения, к 

ситуации выбора, исходя из имеющихся 

материалов и личных предпочтений 

Осуществляется переход к 

технике обрывания бумаги для 

изображения природных 

объектов 

 10 6 Мозаика из газетных комков Навык работы с «бросовым» материалом Дети открывают для себя 

новые практические способы 

выполнения мозаики. Навыки 

скатывания комочков из 

бумаги. Получение комочков 

разного оттенка 

 17 7 Живописная мозаика из 

обрывных кусочков бумаги 

Активизация опыта работы с бумагой. 

Знакомство с понятием  «живописная 

мозаика» 

Поэтапное выполнение работы 

над картиной, созданной из 

обрывных кусочков бумаги. 

Конструирование из 

природного материала, 

создание и классификация 

объектов живой природы по 

разным признакам, используя 

накопленный опыт 

 24 8 Объёмная мозаика из 

гофрированной бумаги 

Активизация знаний и навыков работы с 

гофрированной бумагой. Создание образа 

Первоначальные навыки 

работы с кусочками 

гофрированной бумаги. 

Эксперименты с 

гофрированной бумагой 



 31.10 9 Оригами. Из истории оригами. 

Складываем из квадрата бумаги 

Активизация знаний условных обозначений 

оригами. Способ выполнения исходной 

формы «водяная бомбочка» 

Создание объектов живой 

природы в технике оригами с 

привлечением различных 

видов бумаги 

 14.11 10 Складываем из ткани Формирование навыков работы с 

накрахмаленной тканью 

Складывание праздничной 

салфетки по схеме 

 21 11 Итоговый урок-фантазия Презентация тематических выставок 

поделок «На суше», «В воздухе», «В воде» 

Ответы на вопросы. 

Обобщение знаний и умений 

 28 12 Обрывная аппликация из 

журнальной бумаги и фантиков 

Решаются задачи личностного развития уч-

ся средствами художественного труда 

Создание аппликации из 

различных видов бумаги: 

журнальной, обёрточной 

(фантики),  

фольги 

 05.12 13 Аппликация из ткани, 

приклеенной на бумагу, на 

картонной основе 

Формирование навыков работы с 

кружевом, тюлем. Создание открыток 

Поэтапное создание 

художественных образов из 

кружева. Различные способы 

наклеивания деталей 

 12 14 Из истории мозаики. Мозаика из 

кусочков пластиковых трубочек 

Активизация знаний о технике мозаики из 

различных бросовых материалов 

Конструирование из различных 

материалов. Работа над 

созданием композиции 

 19 15 Мозаика из фольги, кусочков 

клеёнки 

Закрепление навыков работы над 

мозаикой из различных материалов 

Оклеивание предмета в 

технике мозаики 

 26.12 16 Мозаика из ватных шариков Активизация знаний о мозаике из кусочков Конструирование из различных 



ваты материалов. Формирование 

навыка скатывать плотные 

ровные ватные шарики 

одинакового размера 

 16.01 17 Плетение. Из истории плетения. 

Косое плетение в четыре пряди 

Активизация знаний о технике плетения Плетение различных поделок 

из четырёх прядей 

 23 18 Прямое плетение из полосок 

бумаги 

Знакомство с шахматным плетением. 

Овладение новой техникой плетения 

Выполнение разметки и на её 

основе создание 

художественных образов с 

помощью прямого плетения 

 30 19 Узелковое плетение. Макраме Приобретение навыков завязывания узлов 

(беседочный, турецкий узел, узел 

«счастья», узел «древо жизни»). Развитие 

мелкой моторики рук 

Плетение из шнура. 

Завязывание различных узлов. 

Использование узелкового 

плетения в поделках 

 06.02 20 Объёмное моделирование и 

конструирование из бумаги. 

Игрушки из бумажных полосок 

Активизация знаний о работе с бумагой. 

Приобретение навыков объёмного 

моделирования 

Выполнение поделок из 

бумажных полосок. Поэтапное 

выполнение игрушек из 

бумажных полосок 

 13 21 Итоговый урок- фантазия Уч-ся приучаются анализировать изученный 

материал, делать логические выводы 

Организация и проведение 

выставки поделок «Всем 

подарочек найдётся» 

 

 20 22 Из истории лепки. Лепка 

конструктивным способом. 

Изучение новых технологий работы с 

пластилином (раскатывание, обрубовка, 

Зн-во с новыми технологиями 

работы с пластилином 



Обрубовка лепка вытягиванием) 

 27 23 Налепные украшения. Лепка 

робота или принцессы 

Дети узнают новый способ получения 

материала для аппликаций, обучаются 

соединять в одной работе разные уже 

знакомые им материалы (коллаж), 

создавать образы любимых героев и 

украшать их 

Дети  учатся простейшему 

моделированию и украшению 

одежды 

 06.03 24 Лепка из целого куска пластилина 

способом вытягивания 

Приобретение опыта работы в технике 

вытягивания целого куска пластилина и 

создание из него сказочного образа 

Зн-во с новыми технологиями 

работы с пластилином 

 13 25 Аппликация из ткани, 

приклеенной на бумагу, на 

картонной основе 

Активизация знаний и навыков работы с 

тканью 

Создание художественных 

образов из ткани, приклеенной 

на бумагу, на картонной основе 

 20.03 26 Мозаика и аппликация из 

геометрических фигур.  

Создание образов из геометрических 

фигур. Активизация знаний о композиции 

Приобретение навыков в 

моделировании из 

геометрических фигур 

 03.04 27 Итоговый урок -фантазия Презентация сказочного героя, 

выполненного в изученных техниках 

работы с пластилином, тканью, бумагой и 

другими материалами 

Обобщение полученных знаний 

и навыков. 

Работа с материалом тетради 

для практических работ с.59 

 

 10 28 Шитьё и вышивание. Шов 

«вперёд иголку» 

Освоение первоначальных навыков шитья, 

вышивания, пришивания пуговиц. 

Техника безопасности при 

работе с иглой для шитья. 

Индивидуальная работа по 



Привитие навыков самообслуживания. формированию умений 

пришивать разные пуговицы (с 

двумя дырочками, с четырьмя, 

с ушком) 

 17 29 Двойной шов «вперёд иголку». 

Пуговицы в поделках 

Уч-ся осваивают первоначальные навыки 

пришивания пуговиц. Использование 

пуговиц для создания художественных 

образов 

Создание художественных 

образов с помощью пуговиц. 

 24.04 30 Объёмное моделирование и 

конструирование. Модели из 

крупных коробок 

Активизация знаний по моделированию и 

конструированию 

Выполнение моделей из 

готовых форм 

 08.05 31 Летающие модели Формирование навыков моделирования Создание летающих моделей 

 15.05 32 Создание летающих моделей Развитие навыков конструирования, 

мелкой моторики рук 

Зн-во с различными видами 

конструкторов 

 22.05 33 Электробытовая техника Зн-во с бытовой техникой. Понимание 

необходимости бережного отношения к 

техническим устройствам 

Уч-ся знакомятся с различными 

видами бытовой техники 

 29.05 34 Итоговый урок Обобщение полученных знаний и умений Уч-ся активизируют навыки, 

умения и знания, полученные 

за год. 

Работа с материалом тетради 

для практических работ с. 60-63 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


