


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» для 1-4 классов разработана на 

основе примерной программы по технологии федерального государственного образователь-

ного стандарта общего начального образования и авторской программы М.Рагозиной, 

А.А.Гринёвой, М. Академкнига /Учебник. 2014 год. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357 и т.д.); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии от 2010 г.; 

• Стратегия развития воспитания в РФ от 29.05.2015 г N 996-р; 

• Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ от 9.04.2016г. № 637-р;  

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 3.06.2017г. 

№ 1155-р; 

• СанПин  2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.;  № 189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г.;  № 85; от 25.12.2013 г. № 72   от 24.11.2015 г.; 

• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимна-

зии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утвержденная пр. №239/о от 01.09.2020 г.; 

• Устав МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 

школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим  миром, осознанием 

обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием 

универсальных учебных действий, способствующих усвоению начальных технологических 

знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 

деятельности. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогиче-

ской поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета выходит далеко за 

рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» явля-

ется опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогно-

зирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миромприроды; 



 
 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру про-

фессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, ин-

тереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения, творческого мышления;  

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогно-

зирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку;  

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хра-

нения информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой ин-

формации в словарях, каталоге библиотеки. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология» изучается с 

1 по 4 класс по 1 часу в неделю. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) общий объём учебного времени составляет 135 часов, из них в 1 классе 

33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-ых, 3-их, 4-ых классах по 34 часа (1 час в неде-

лю, 34 учебные недели) 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением "ступенчатого" режима обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декаб-

ре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

 

I. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса «Технологии» у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов;  



 
 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

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

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математи-

ческие рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, ри-

сунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помо-

щью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  



 
 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Предметными результатами изучения «Технология» являются формирование сле-

дующих умений: 

1 класс 

Обучающийся  научится: 

-осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

-составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, ри-

сунки (на бумажных носителях); 

-изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, сухих ли-

стьев, веточек, семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной тка-

ни, ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, опре-

деляемым по внешним признакам; 

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия под контролем учителя; 

-создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой 

швом «вперед иголку», плетеным узором, природными материалами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоско-

сти и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных ху-

дожественных материалов; 

-участвовать в творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искус-

ства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 



 
 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

                                                           2 класс 

Обучающийся  научится: 

-выполнять инструкцию под руководством учителя; 

-организовывать рабочее место; 

-обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотно-

сить результаты деятельности с образцом под руководством учителя; 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

-изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих 

листьев, цветущих растений, стеблей, семян и плодов растений по сборочной схеме, эскизу, 

чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия под контролем учителя; 

-создавать модели несложных объектов из природного материала, бумаги с добавлени-

ем других материалов; 

-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, 

вышивкой, пуговицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения  искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства ( архитектура, скульптура 

и т.д. в природе, на улице, в быту); 

-пользоваться средствами выразительности языка, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности. 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 

-выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

-осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 

-осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный контроль за ее 

ходом и соотносить результаты деятельности с образцом; 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

-работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

-изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и упаковочного картона, 

соломы, глины, шерстяной и шелковой ткани, полуфабрикатов) по сборочной схеме, эскизу, 

чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 



 
 

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

-создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материа-

лов; 

-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором, 

окрашиванием, вышивкой, фурнитурой; 

-соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

-включать и выключать компьютер; 

-владеть элементарными приемами работы с дисководом и электронным диском; вла-

деть приемами работы с мышью; 

-работать с прикладной программой, используя мышь. Осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

-владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка   скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности;  

-владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной; 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 

                                                                4 класс 

Выпускник научится: 

-выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач;  

-осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, кон-

троль за ее ходом и результатами;  

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

-изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной 

бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, натуральной ткани, проволоки, полуфабрикатов, 

деталей конструктора) по сборочной схеме, эскизу, чертежу;  

-выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам;  



 
 

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия;  

-создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материа-

лов;  

-осуществлять декоративное оформление изделий;    

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

-выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов бы-

та);  

-соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с матери-

алами, инструментами, средствами информационных и коммуникационных технологий;  

-создавать различные изделия по собственному замыслу из бумаги, картона, природ-

ных и текстильных материалов, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора;  

-осуществлять сотрудничества в совместной работе;  

-работать с программными продуктами, записанными на электронных дисках,  

-работать с тренажером; 

-работать с простейшими аналогами электронных справочников; 

-соблюдать санитарно-гигиенических правил при работе с компьютером. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (архитектура, скульптура 

и т.д. в природе, на улице, в быту); 

-пользоваться средствами выразительности языка, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности;  

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек; 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки; 



 
 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 часа) 

 

№п\п 

 

Наименование раздела Содержание программы 

1 Изготовление изделий из 

природных материалов 

(4 ч) 

Краткая характеристика операций сбора, хране-

ния и обработки природных материалов: собирать мате-

риал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по 

цвету, размеру, форме. Сушить листья под прессом. 

Хранить материалы в конвертах и коробках, Наклеивать 

композиции из природного материала на картон. Соеди-

нять объемные детали из природного материала пласти-

лином, клеем, на шпильках.  

Инструменты и приспособления: ножницы, ки-

сточка для клея, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и 

объемных изделий из природных материалов по сбороч-

ным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных 

качеств, формы и размеров изделия; установление про-

странственных отношений между деталями изделия; со-

единение деталей изделия пластилином, клеем, на 

шпильках; сборка изделия.    

Создание изделий и декоративных композиций по 

собственному замыслу: моделирование из готовых при-

родных форм, создание декоративных композиций в 

технике аппликационных работ.  

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моде-

лей объектов окружающего мира (насекомые, паукооб-

разные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. п.), деко-

ративных композиций 

2 Изготовление изделий из 

пластичных материалов 

(6 ч) 

 

Краткая характеристика операций подготовки и 

обработки пластичных материалов: делить брусок пла-

стилина на глаз, разминать материал для повышения 

пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать 

до получения удлиненных форм, вдавливать, соединять 

детали прижиманием.  

Инструменты и приспособления: стеки, подклад-

ная доска.  

Практические работы. Изготовление изделий из 

пластилина: подготовка материала к работе, формообра-



 
 

зование деталей изделия и их соединение, использова-

ние природного материала для оформления изделия.   

Создание изделий по собственному замыслу: со-

здание моделей объектов живой природы.  

Варианты объектов труда: изготовление моделей 

предметов живой природы (овощи, фрукты, животные).  

3 Изготовление изделий из 

бумаги (13 ч) 

 

Краткая характеристика операций обработки бу-

маги: сминать — делать мятой всю поверхность; разма-

чивать — размягчить; скатывать — свернуть в трубку 

или собрать в шарик; обрывать — делать край неров-

ным; складывать — делить на части; размечать по шаб-

лону — обвести внешний контур предмета; резать — 

отделить от целого.  

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, 

ножницы, кисточка для клея, фальцовка, шаблон, под-

кладной лист. Основные способы соединения деталей 

изделия: склеить, переплести.  

Практические работы. Изготовление плоских и 

объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам: 

выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная 

разметка заготовок; сминание заготовки; размачивание 

комка бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в 

трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру; 

складывание и сгибание заготовок; вырезание бумажных 

деталей; плетение из бумажных полос; соединение дета-

лей изделий склеиванием; декоративное оформление из-

делия аппликацией, плетеным узором.  

Создание изделий по собственному замыслу.  

Варианты объектов труда: пригласительные би-

леты, конверты, закладки для книг, снежинки, игрушки, 

изделия в технике оригами, декоративные композиции.  

4 Изготовление изделий из 

текстильных материалов 

(8 ч) 

 

Краткая характеристика операций обработки ма-

териалов: отмерять нитку, вдевать нитку в ушко иголки, 

закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке 

квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на 

столе, выдергивать долевые и поперечные нити по краям 

тканевой заготовки, образуя бахрому. Способы выпол-

нения ручных швов: «вперед иголку», «вперед иголку с 

перевивом».  

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с 

колечком, ножницы, наперсток, пяльцы.  

Практические работы. Изготовление плоских из-

делий из текстильных материалов: подбор ткани с уче-



 
 

том размеров изделия; разметка ткани; резание ножни-

цами по линиям разметки, клеевое соединение. Декора-

тивное оформление изделия вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. 

Варианты объектов труда: закладки для книг, чехол для 

стакана, декоративные салфетки, декоративные компо-

зиции.  

5 Домашний труд (2 ч) Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды с исполь-

зованием текстильных материалов: приемы пришивания 

пуговиц с двумя отверстиями.  

Декоративное оформление предметов быта и жи-

лища. Традиции и характерные особенности культуры и 

быта народов России.  

Практические работы. Декоративное оформление жи-

лища изделиями из бумаги и ткани. Оформление до-

машних праздников: разработка и изготовление пригла-

сительных билетов. 

 

2 класс (34 часа) 

 

№п\п Наименование раздела Содержание программы 

1 Изготовление изделий из 

бумаги (11 ч) 

 

Краткая характеристика операций обработки бу-

маги:   

размечать по клеткам -  перенести на материал увели-

ченный контур предмета; размечать по месту — указать 

черточкой точное место на заготовке; размечать на про-

свет — снять копию с оригинала и получить оттиск де-

тали с копии на материал; размечать по линейке — пере-

носить на заготовку точки и линии; надрезать ножница-

ми — разрезать до определенной точки; изгибать — 

гнуть, придавая дугооразную форму; гофрировать — де-

лать ряд параллельных складок. 

Инструменты и приспособления: карандаш марки 

ТМ и 2М, ножницы, линейка, кисточка для клея, фаль-

цовка, шаблон, подкладной лист. 

Основные способы соединения деталей изделия: 

склеить, скрепить кнопкой, подвесить на нитку, соеди-

нить «в надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и 

объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам и 

чертежам: выбор заготовок с учетом свойств материалов 

и размеров изделия; экономная разметка заготовок, дета-



 
 

лей; складывание бумажных заготовок; резание ножни-

цами по контуру; надрезание ножницами, изгибание ча-

стей, гофрирование заготовок; соединение деталей изде-

лия клеем, кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками. Де-

коративное оформление изделия аппликацией. Создание 

изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: этикетки, конверты, 

вертушки, рамки, летающие модели, гофрированные 

подвески (куколки, динамические модели). 

2 Изготовление изделий из 

природных материалов 

(14 ч) 

Краткая характеристика операций сбора, хране-

ния и обработки природных материалов: собирать цве-

тущие растения в солнечный день, сушить, прокладывая 

вату вокруг цветка между бумажными листами под 

прессом, хранить в конвертах. Сортировать семена, пло-

ды по размеру и форме, стебли растений по цвету, хра-

нить в коробках. Готовить яичную скорлупу к работе. 

Наклеиватькомпозиции из природных материалов на 

картон. 

Инструменты и приспособления: ножницы, ки-

сточка для клея, карандаш, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и 

рельефных изделий из природных материалов по сбо-

рочным схемам: выбор материалов с учетом их поделоч-

ных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия, 

соединение деталей изделия клеем, сборка пучка и пере-

вязывание его нитками, использование бумаги и тек-

стильных материалов для оформления изделия, сборка 

изделия. Создание изделий и декоративных композиций 

по собственному замыслу: создание декоративных ком-

позиций в технике аппликационных работ «Букет», 

«Подводный мир», оформление поздравительных откры-

ток. 

Варианты объектов труда: изготовление декора-

тивных композиций, моделей объектов окружающего 

мира (насекомые, рыбы), масленичной куклы, пасхаль-

ного яйца. 

3 Изготовление изделий из 

текстильных материа-

лов (7 ч) 

 

Краткая характеристика операций обработки текстиль-

ных материалов: размечать двойные детали по выкройке 

и по месту; вырезать ножницами детали на столе; при-

шивать пуговицы счетырьмя отверстиями; сшивать дета-

ли из ткани; обрабатыватькрай изделия; пришивать 

тесьму или шнур; наматывать нитки накартонную осно-



 
 

ву; связывать нитки в пучок. Способы выполненияруч-

ных швов «роспись», «через край». 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы, 

булавки с колечком, наперсток, пяльцы, портновский 

мел, шаблон колец. 

Практические работы. Изготовление плоских и 

объемных изделий из текстильных материалов: подбор 

ткани и ниток с учетом их свойств; определение лицевой 

и изнаночной стороны; разметка и раскрой ткани от сги-

ба; вырезание ножницами по линиям разметки двойной 

детали; клеевое и ниточное соединения деталей; соеди-

нение деталей ручными швами. Декоративное оформле-

ние изделия накладными деталями, вышивкой, фурниту-

рой. Создание изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: мешочки для хранения 

предметов, одежды для соломенной куклы, игрушки из 

помпонов. 

4 Домашний труд (2 ч) Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды с 

использованием текстильных материалов: приемы при-

шивания пуговиц с четырьмя отверстиями. Декоратив-

ное оформление предметов быта и жилища. Семейные 

праздники и традиции. Оформление домашних праздни-

ков: разработка и изготовление подарков. 

 

3 класс (34 часа) 

 

№п\п Наименование раздела Содержание программы 

1 Искусственные матери-

алы бумага и картон 

(14ч) 

 

Виды картона: цветной, коробочный, упаковоч-

ный, гофрированный. Сравнение свойств разных видов 

картона между собой и со структурой бумаги: цвет, 

прочность, толщина, гибкость, ломкость, фактура по-

верхности. Подготовка упаковочного картона к работе. 

Разметка деталей по угольнику. Экономное расходова-

ние картона. 

Краткая характеристика операций обработки бу-

маги: размечать по угольнику (получить на материале 

контуры будущей прямоугольной заготовки по эскизу 

или чертежу); размечать через копировальную бумагу 

(снять точную копию рисунка для вышивки); -надрезать 

(разрезать немного сверху, не до конца); сделать рицов-

ку; прокалывать (делать сквозное отверстие); выправлять 

(расправить); подравнивать (делать ровнее край). 



 
 

Инструменты и приспособления: карандаши мар-

ки ТМ и 2М, нож-резак, ножницы, линейка, угольник, 

фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная дос-

ка, шило, гладилка. 

Основные способы соединения деталей изделия: 

склеить, сшить ниткой, соединить скотчем, скобами, 

гвоздиками, скрепками, проволокой, в «надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и 

объемных изделий: из бумаги и картона по образцам, ри-

сункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом 

свойств материалов и размеров изделия; экономная раз-

метка заготовок, деталей; резание ножницами по конту-

ру; надрезание ножницами и ножом; прокалывание ши-

лом; подравнивание ножницами; выправление клапанов 

наружу; соединение деталей клеем, нитками, скотчем, 

скобами, гвоздем, скрепками, проволокой; сборка изде-

лия; выявление несоответствия формы и размеров дета-

лей изделия относительно заданных. Декоративное 

оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: учебные пособия 

(устройство, демонстрирующее циркуляцию воздуха, 

змейка для определения движения теплого воздуха, от-

крытка-ландшафт, флюгер из картона), упаковки, под-

ставки для письменных принадлежностей, картонные 

фигурки для театра с элементами движения, несложный 

ремонт книг. 

2 Текстильные материа-

лы (4 ч) 

 

Ткани животного происхождения, их виды и ис-

пользование. Выбор материала для изготовления изделия 

по его свойствам: цвет, толщина, фактура поверхности. 

Нити основы и утка. Экономное расходование ткани при 

раскрое по выкройке парных деталей. 

Краткая характеристика операций обработки тек-

стильных материалов: закреплять конец нитки петель-

кой; наклеивать ткань и нитки на картонную основу. 

Способы выполнения ручных швов: стебельчатый, там-

бурный. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы 

швейные, иглы для вышивки, булавки с колечками, 

наперсток, портновский мел, выкройки. 

Практические работы. Изготовление плоских и 

объемных изделий из текстильных материалов: подбор 

ткани и ниток с учетом их свойств и размеров изделия; 

разметка и раскрой ткани; резание ножницами по лини-



 
 

ям разметки; клеевое и ниточное соединения деталей; 

соединение деталей петлеобразными стежками и ручны-

ми швами. Декоративное оформление изделия наклад-

ными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Варианты объектов труда: декоративное оформ-

ление изделий вышивкой (обложки для записных книг, 

открытки), коллажи. 

3 Металлы (1ч) 

 

Проволока. Фольга, ее применение. Выбор мате-

риала по его свойствам: цвет, толщина, жесткость, спо-

собность сохранять форму. Подготовка материалов к ра-

боте. Экономное расходование материалов при разметке. 

Краткая характеристика операций обработки про-

волоки и фольги: размечать заготовки на глаз, шаблоны 

по чертежу, резать материалы ножницами, сгибать и 

скручивать заготовки на оправке, соединять проволокой 

детали из картона. 

Инструменты и приспособления: ножницы, 

оправка, кусачки, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из 

фольги: правка и резание заготовок, сгибание ручными 

инструментами и на оправе, соединение деталей из про-

волоки и фольги. 

Варианты объектов труда: крепление для подвиж-

ного соединения деталей картонных фигурок, украшения 

из фольги для одежды. 

4 Полуфабрикаты (3 ч) 

 

Виды полуфабрикатов: пластмассовые упаковки-

капсулы, трубочки, палочки; корковые пробки; банки из 

жести. Выбор материалов для изделия с учетом их 

свойств: цвет, прочность, режутся ножницами и ножом, 

прокалываются шилом, соединяются нитками, проволо-

кой, клеем. Подготовка материала к работе. Экономное 

использование. 

Краткая характеристика операций обработки по-

луфабрикатов: вырезать пластмассовые ячейки, надре-

зать их ножницами, изгибать на оправке, соединять кле-

ем; прокалывать пластмассовые капсулы шилом, соеди-

нять гвоздиком; разрезать корковую пробку ножом, со-

единять с иглой клейкой лентой; соединять палочки нит-

кой, детали скотчем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-

резак, фломастер, стальная игла, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из 

полуфабрикатов по рисункам: выбор полуфабрикатов с 



 
 

учетом их поделочных качеств, формы и размера изде-

лия, резание материалов на подкладной доске; установ-

ление пространственных отношений между деталями 

изделия; соединение деталей нитками, клейкой лентой, 

скотчем; сборка изделия. Использование бумаги для 

оформления изделия. 

Варианты объектов труда: игрушки; пособия (са-

модельный компас, весы для определения веса воздуха). 

5 Сборка моделей из дета-

лей конструктора (2ч) 

Понятия: типовая деталь, подвижное и неподвиж-

ное соединения деталей. 

Поиск и применение информации для техниче-

ских и технологических задач: определять принцип дей-

ствия и устройства простейших машин по образцу и 

графическому изображению; определять - назначение, 

количество и способы соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей из деталей 

конструктора по образцу и сборочной схеме с использо-

ванием типовых деталей; приемы монтажа изделия с ис-

пользованием резьбовых соединений; проверка модели в 

действии; демонтаж изделия. 

Варианты объектов труда: модели циферблатов 

часов. 

6 Практика работы на 

компьютере (10ч) 

 

           Компьютер как техническое устройство для рабо-

ты с информацией. Основные устройства компьютера. 

Назначение основных устройств компьютера. Дополни-

тельные, устройства, подключаемые к компьютеру, их 

назначение. Носители информации. Электронный диск. 

Дисковод как техническое устройство для работы с элек-

тронными дисками. Приемы работы с электронным дис-

ком, обеспечивающие его сохранность. 

Организация работы на компьютере. Подготовка 

компьютера к работе (включение компьютера). Пра-

вильное завершение работы на компьютере. Организа-

ция работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Мышь. Устройство мыши. Приемы 

работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о 

тренажере как программном средстве учебного назначе-

ния. Первоначальное понятие об управлении работой 

компьютерной программы. Управление работой компь-

ютерной программы с помощью мыши. Клавиатура как 

устройство для ввода информации в компьютер. Работа 

на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. 



 
 

Графические редакторы, их назначение и возмож-

ности использования. Работа с простыми информацион-

ными объектами (графическое изображение): создание, 

редактирование. Вывод изображения на принтер. Ис-

пользование графического редактора для реализации 

творческого замысла. 

 

4 класс  (34 часа) 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Содержание программы 

1 Первоначальные умения 

проектной деятельности 

(2 ч) 

 

Сбор и анализ информации о создаваемом изде-

лии. Поиск и построение плана деятельности, выбор 

лучшего варианта, определение последовательности из-

готовления изделия, выбор средств достижения постав-

ленной задачи; изготовление изделия; проверка изделия 

в действии; представление и оценка результатов дея-

тельности. 

Варианты проектов: макет села Мирного. 

2 Искусственные материа-

лы Бумага и картон (10ч) 

 

Бумага бархатная, ватман, крепированная. Выбор 

материалов в зависимости от назначения изделия, его 

конструкции и отделки. 

Краткая характеристика операций обработки бу-

маги и картона: изгибать заготовку по жесткому ребру, 

скручивать поверхность; отрывать (отделить часть с 

усилием, дернув). 

Инструменты и приспособления: карандаш, нож-

резак, ножницы, линейка, угольник, циркуль, оправка, ли-

нейка, кисточка для клея, клей, подкладная доска. 

Основные способы соединения деталей изделия: 

склеивание, соединение «в надрез», встык. 

Практические работы. Изготовление плоских и 

объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, эс-

кизам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств ма-

териалов и размеров изделия; разметка заготовок, дета-

лей циркулем; резание ножницами по контуру; склады-

вание и сгибание заготовок, надрезание ножницами и 

ножом; изгибание по жесткому ребру, скручивание на 

оправке, отрывание, прокалывание шилом; соединение 

деталей клеем, «в надрез», встык; сборка изделия; выяв-

ления несоответствия формы и размеров деталей изделия 

относительно заданного. Декоративное оформление из-

делия аппликацией. 



 
 

Варианты объектов труда: игрушки, головоломки, 

бусы из бумаги в технике оригами, маски из бумаги, де-

коративные панно, поздравительные открытки. 

3 Текстильные материалы 

(4 ч) 

 

Сопоставление тканей растительного и животного 

происхождения по переплетению нитей. Выбор тканей 

по их свойствам и назначению, способам отделки. Эко-

номное расходование материала при разметке по вы-

кройке. 

Краткая характеристика операций обработки тек-

стильных материалов: размечать детали по выкройкам; 

натягивать нитки на картонную основу, обматывать нит-

ками картонные кольца; способы выполнения ручных 

швов: простой крест. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы 

швейные, иглы для вышивки, булавки с колечками, цир-

куль, наперсток, портновский мел. 

Практические работы. Изготовление плоских из-

делий из текстильных материалов: подбор ткани и ниток 

с учетом их свойств и размеров; разметка и раскрой тка-

ни; определение припуска на швы; резание ножницами 

по линиям разметки; ниточное соединение деталей; де-

коративное оформление изделия вышивкой. 

Варианты объектов труда: декоративные компо-

зиции из нитяных колец, оформление изделий вышивкой 

простым крестом, нитяная графика. 

4 Металлы (2 ч) 

 

Проволока, ее виды. Фольга. Выбор материала по 

его свойствам: упругость, гибкость, толщина. Подготов-

ка материалов к работе. Экономное расходование мате-

риалов при разметке. 

Краткая характеристика операций по обработке 

проволоки и фольги: размечать заготовки из проволоки 

нужной длины; сгибать и скручивать заготовки, скреп-

лять части между собой, закреплять готовые каркасы на 

подставке; продавливать заготовки по линиям для полу-

чения выпуклого изображения. 

Инструменты и приспособления: ножницы, ку-

сачки, оправка, линейка, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из 

проволоки: правка и резание заготовок, сгибание и скру-

чивание на оправке, способы соединения частей из про-

волоки; изготовление изделий из фольги тиснением. 

Варианты объектов труда: каркасные модели, 

броши. 



 
 

5 Полуфабрикаты (6 ч) 

 

Пластмассовые емкости (тюбики, бутылки). Вы-

бор материала в зависимости от назначения изделия, его 

конструкции и отделки. Подготовка материала к работе. 

Экономное расходование материала. Упаковочная тара 

из пенопласта. Выбор материалов по их свойствам: твер-

дость, легкость, хрупкость, режется (ножницами или ре-

заком), соединяется (клеем), продавливается.  

Краткая характеристика операций по обработке 

полуфабрикатов: оклеивать емкости шпагатом, резать 

пластиковые бутылки на части, надрезать заготовки на 

узкие полоски, изгибать по оправке, прорезать щели, 

продавливать на заготовках из пенопласта бороздки, 

прокалывать, соединять клеем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-

резак, оправка, подкладная доска, кисть для клея, клей. 

Практические работы. Изготовление объемных 

изделий из полуфабрикатов: выбор материалов с учетом 

их поделочных качеств, формы и размера изделия; реза-

ние ножницами; изгибание заготовок; установление про-

странственных отношений между деталями изделия; со-

единение деталей клеем; декоративное оформление из-

делия аппликацией. 

Варианты объектов труда: вазы для осенних букетов, по-

собия для уроков по окружающему миру (осадкомер), 

подставки из пластиковых емкостей, плоские подвески 

из пенопласта 

6 Практика работы на ком-

пьютере (10ч)  

 

           Повторение. Организация рабочего места. Под-

ключение к компьютеру дополнительных устройств для 

работы с текстом (принтер, сканер). 

Инструментальные программы для работы с тек-

стом (текстовые редакторы). Организация работы на 

компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный 

тренажер. Работа с клавиатурным тренажером. Знаком-

ство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и 

цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала между 

словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиа-

туры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в 

тексте. Схема в тексте. Использование текстового редак-

тора для творческой работы учащихся. Приемы работы с 

документом. Сохранение документа на жестком диске. 

Открытие документа. Вывод документа на печать. Де-



 
 

монстрация возможности ввода текста документа со ска-

нера. Первоначальное представление о поиске информа-

ции на основе использования программных средств. 

Примеры использования программных средств для поис-

ка информации (по ключевому слову, каталогам). Работа 

с простейшими аналогами электронных справочников. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ч. в неделю, всего 135 ч. 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая  программа по классам 

  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 

 

 

 

2 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

3 

4 

 

Общекультурные и общетрудовые ком-

петенции (знания, умения и способы де-

ятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Технология ручной обработки материа-

лов. Элементы графической грамоты 

Природные материалы 

Пластичные материалы 

Бумага и картон 

Текстильные материалы 

Металлы 

Утилизированные материалы 

Конструирование и моделирование 

Практика работы на компьютере 

 

 

 

 

33 

 

5 

6 

13 

9 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

30 

 

15 

2 

8 

5 

- 

- 

4 

- 

 

 

 

 

18 

 

- 

- 

9 

5 

1 

3 

6 

10 

 

 

 

 

22 

 

- 

- 

10 

5 

2 

5 

2 

10 

 ИТОГО 33 34 34 34 



 
 

1 класс 

№ 

п\п 

Тематическое  

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

1-4 Мир изделий. Учимся ра-

ботать с пластилином 

Лепим блюдо с фруктами 

Мышка и кошка из пла-

стилина 

Фишки из массы для мо-

делирования 

Наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром. 

Планировать предстоящую практическую работу с по-

мощью учителя. 

Исследовать конструкторско-технологические и декора-

тивно-художественные особенности предлагаемых из-

делий с помощью учителя. 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в 

действии, корректировать при необходимости его кон-

струкцию и технологию изготовления. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приемы безопасного и раци-

онального труда. 

Работа с инструментами и приспособлениями: ножни-

цами, кисточкой для клея, подкладной доской.  

Практическая деятельность: изготовление плоских и 

объемных изделий из природных материалов по сбороч-

ным схемам; выбор материалов с учетом их поделочных 

качеств, формы и размеров изделия; установление про-

странственных отношений между деталями изделия; со-

единение деталей изделия пластилином, клеем, на 

шпильках; сборка изделия.   Создание изделий и декора-

тивных композиций по собственному замыслу: модели-

рование из готовых природных форм, создание декора-

тивных композиций в технике аппликационных работ.  

Изготовление гербария, моделей объектов окружающего 

мира (насекомые, паукообразные), сказочных персона-

жей (Баба Яга и т. п.), декоративных композиций.  

5-10 Медведь из массы для мо-

делирования 

Медведь из массы для мо-

делирования. (окончание 

работы) 

Аппликация «Пейзажи». 

Аппликация «Животные» 

Узоры из семян 

Декоративная композиция 

из сухих листьев и семян 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) пла-

стичные материалы (глина, пластилин). Исследовать их 

физические свойства (цвет, фактуру, форму). Исследо-

вать способы обработки материалов (разметка, формо-

образование, сборка, отделка) 

Планировать под руководством учителя последователь-

ность практических действий для реализации замысла. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приемы безопасного и раци-

онального труда. 



 
 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода ра-

боты и конечного результата. 

Практическая работа: изготовление изделий из пласти-

лина: подготовка материала к работе, формообразование 

деталей изделия и их соединение, использование при-

родного материала для оформления изделия.  Создание 

изделий по собственному замыслу: создание моделей 

объектов живой природы.  

Работа с инструментами и приспособлениями: стеками, 

подкладной доской. 

Изготовление моделей предметов живой природы (ово-

щи, фрукты, животные).  

11-23 Декоративная композиция 

из сухих листьев и семян 

(окончание работы) 

Учимся работать с бума-

гой. Аппликации из мятой 

бумаги 

Обрывные аппликации из 

бумаги 

Бумага. Пригласительный 

билет на елку 

Бумага. Пригласительный 

билет на елку (окончание 

работы) 

Конверт для пригласи-

тельного билета 

Гофрированные новогод-

ние подвески 

Новогодние снежинки 

Мозаика из бумаги 

Мозаика из бумаги (за-

вершение работы) 

Плетение из полосок бу-

маги 

Плетение из полосок бу-

маги (завершение работы) 

Открытка из бумаги 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) ви-

ды бумаги. Физические свойства (цвет, фактуру, форму 

и др.) бумаги. Способы обработки  бумаги (разметка, 

выделение деталей, формообразование, сборка, отделка).  

Анализировать конструкторско-технологические и де-

коративно-художественные особенности предлагаемых 

заданий, анализировать и читать графические изображе-

ния (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и рацио-

нального труда. 

Планировать последовательность практических дей-

ствий для реализации замысла; отбирать наиболее эф-

фективные способы решения задач под руководством 

учителя. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приемы безопасного и раци-

онального труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода ра-

боты и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая работа: изготовление плоских и объемных 

изделий из бумаги по образцам, рисункам: выбор заго-

товки с учетом размеров изделия; экономная разметка 

заготовок; сминание заготовки; размачивание комка бу-

маги в воде; скатывание мятой заготовки в трубку или 

шарик, обрывание заготовки по контуру; складывание и 

сгибание заготовок; вырезание бумажных деталей; пле-

тение из бумажных полос; соединение деталей изделий 



 
 

склеиванием; декоративное оформление изделия аппли-

кацией, плетеным узором. Создание изделий по соб-

ственному замыслу.  

Работа с инструментами и приспособлениями: исследо-

вать конструктивные особенности используемых ин-

струментов (ножницы, канцелярский нож), чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Приемы работы приспособлениями и инструментами: 

карандашом ТМ, ножницами, кисточкой для клея, фаль-

цовкой, шаблоном, подкладным листом. 

Изготовление пригласительных билетов, конвертов, за-

кладок для книг, снежинок, изделия в технике оригами, 

декоративных композиций.  

24-31 Бумага. Картон. Модели 

городского транспорта 

Правила безопасной рабо-

ты иглами и булавками. 

Аппликации из ткани. 

Игольница. Раскрой дета-

лей 

Игольница (завершение 

работы) 

Подвески из лоскутков 

ткани 

Вышивание салфетки 

Вышивание салфетки (за-

вершение работы) 

Цветочная композиция из 

ниток 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) ви-

ды текстильных материалов. Физические свойства (цвет, 

фактуру, форму и др. текстильных материалов). Спосо-

бы обработки  текстильных материалов (разметка, выде-

ление деталей, формообразование, сборка, отделка).  

Анализировать конструкторско-технологические и де-

коративно-художественные особенности предлагаемых 

заданий, анализировать и читать графические изображе-

ния (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ изделия; воплощать мыс-

ленный образ в материале с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и рацио-

нального труда. 

Планировать последовательность практических дей-

ствий для реализации замысла под руководством учите-

ля. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приемы безопасного и раци-

онального труда 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода ра-

боты и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая работа: изготовление плоских изделий из 

текстильных материалов: подбор ткани с учетом разме-

ров изделия; разметка ткани; резание ножницами по ли-

ниям разметки, клеевое соединение. Декоративное 

оформление изделия вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. Работа с 

инструментами и приспособлениями: иглами, булавками 



 
 

 

2 класс 

 

№п\п Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1-11 Приметы осени. Осенние забо-

ты. Правила сбора, хранения и 

обработки природного матери-

ала 

Использование природных ма-

териалов человеком. Правила 

закладки и хранения природ-

ного материала 

Инструменты и приспособле-

ния при работе с природным 

материалом. Панно из листьев 

«Осенний узор» 

Работа с природным материа-

лом. Панно «Животный мир» 

Панно «Животный мир» (за-

вершение работы) 

Аппликация «Цветы» из осен-

них листьев 

Панно «Цветочный хоровод» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

виды бумаги. Физические свойства (цвет, фактуру, 

форму и др.) бумаги. Способы обработки  бумаги 

(разметка, выделение деталей, формообразование, 

сборка, отделка).  

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предла-

гаемых заданий, анализировать и читать графиче-

ские изображения (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции; вопло-

щать мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приемы без-

опасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла; отбирать наибо-

лее эффективные способы решения задач. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать матери-

с колечком, ножницами, наперстком, пяльцами.  

Изготовление и презентация закладки для книг, чехол 

для стакана, декоративные салфетки, декоративные 

композиции. 

32-33 Аппликация «Баба-Яга в 

ступе» 

Аппликация «Баба-Яга в 

ступе (завершение рабо-

ты)» 

Планировать последовательность практических дей-

ствий для реализации замысла под руководством учите-

ля. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приемы безопасного и раци-

онального труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода ра-

боты и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая работа: приемы пришивания пуговиц с 

двумя отверстиями. Декоративное оформление жилища 

изделиями из бумаги и ткани. Разработка и изготовление 

пригласительных билетов.  

Работа с инструментами: иглой, напёрстком, ножница-

ми. 



 
 

Технологические свойства со-

ломы. Масленичная кукла из 

соломы 

Одежда для соломенной куклы 

Техника работы с яичной 

скорлупой. Сувенир «Пас-

хальное яйцо» 

Поделка из яичной скорлупы 

«Птенец в гнезде» 

алы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: изготовление плоских и 

объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам 

и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств ма-

териалов и размеров изделия; экономная разметка 

заготовок, деталей; складывание бумажных загото-

вок; резание ножницами по контуру; надрезание 

ножницами, изгибание частей, гофрирование заго-

товок; соединение деталей изделия клеем, кнопкой, 

скрепкой, «в надрез», нитками. Декоративное 

оформление изделия аппликацией. Создание изде-

лий по собственному замыслу. Презентация этикет-

ки, конверта, вертушки, рамки, летающей модели, 

гофрированной подвески (куколки, динамические 

модели) 

Работа с инструментами: приспособления: карандаш 

марки ТМ и 2М, ножницы, линейка, кисточка для 

клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

12-25 Коллекция семян и плодов. 

Композиция из семян «Кол-

лекция насекомых» 

Композиция из семян «Под-

водный мир» 

Композиция из семян «Аква-

риумная рыбка» 

Композиция из семян «Аква-

риумная рыбка» (завершение 

работы) 

Лепка грибов из пластилина 

Композиция из пластилина 

«Грибная поляна» 

Рисунок для этикетки 

Аппликация «Этикетка». 

Модель «Конверт» 

Открытка  «Колоски» 

Рамка для работы с картинами 

Модель «Вертушка» 

Гофрированные подвески 

«Куколка» 

Наблюдать связи человека с природой и предмет-

ным миром. 

Планировать предстоящую практическую работу. 

Исследовать конструкторско-технологические и де-

коративно-художественные особенности предлагае-

мых изделий с помощью учителя. 

Оценивать результат деятельности: проверять изде-

лие в действии, корректировать при необходимости 

его конструкцию и технологию изготовления. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать матери-

алы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда. 

Работа с инструментами и приспособлениями: нож-

ницами, кисточкой для клея, подкладной доской.  

Практическая деятельность: Изготовление плоских 

и рельефных изделий из природных материалов по 

сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 

поделочных качеств, формы и размеров изделия; 

установление пространственных отношений между 

деталями изделия, соединение деталей изделия кле-



 
 

Подвески «Новогодние иг-

рушки» 

ем, сборка пучка и перевязывание его нитками, ис-

пользование бумаги и текстильных материалов для 

оформления изделия, сборка изделия. Создание из-

делий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: создание декоративных композиций в тех-

нике аппликационных работ «Букет», «Подводный 

мир», оформление поздравительных открыток. 

Изготовление декоративных композиций, моделей 

объектов окружающего мира (насекомые, рыбы), 

масленичной куклы, пасхального яйца. 

Работа с инструментами:ножницы, кисточка для 

клея, карандаш, подкладная доска. 

26-32 Знакомство с текстильными 

материалом. Инструменты и 

приспособления 

Изделия «Мешочки для всякой 

всячины» 

Изделия «Мешочки для всякой 

всячины» (окончание работы) 

Декоративное оформление иг-

рушек. Моделирование «Весё-

лый зверинец» 

Моделирование «Весёлый зве-

ринец» (завершение работы) 

Соединение деталей кнопкой. 

Модель «Вертушка» 

Воздушный транспорт «Само-

лёт». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

виды текстильных материалов. Физические свой-

ства (цвет, фактуру, форму и др. текстильных мате-

риалов). Способы обработки  текстильных материа-

лов (разметка, выделение деталей, формообразова-

ние, сборка, отделка).  

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предла-

гаемых заданий, анализировать и читать графиче-

ские изображения (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ изделия; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графиче-

ские изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать матери-

алы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая работа: изготовление плоских и объ-

емных изделий из текстильных материалов: подбор 

ткани и ниток с учетом их свойств; определение ли-

цевой и изнаночной стороны; разметка и раскрой 

ткани от сгиба; вырезание ножницами по линиям 

разметки двойной детали; клеевое и ниточное со-

единения деталей; соединение деталей ручными 



 
 

швами. Декоративное оформление изделия наклад-

ными деталями, вышивкой, фурнитурой. Создание 

изделий по собственному замыслу. Презентация: 

«Мешочки для хранения предметов, одежды для со-

ломенной куклы, игрушки из помпонов» 

Работа с инструментами и приспособлениями: нож-

ницы, иглы, булавки с колечком, наперсток, пяльцы, 

портновский мел, шаблон колец. 

33-34 Моделирование «Бумажный 

змей». 

Конкурс проектов «Бумажный 

змей». 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать матери-

алы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая работа: пришивание пуговиц с че-

тырьмя отверстиями. Оформление домашних празд-

ников: разработка и изготовление подарков. 

Работа с инструментами: иглой, напёрстком, нож-

ницами. 

 

3 класс 

 

№п\п Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1-14 Подставка для письменных 

принадлежностей 

Коробка со съёмной крышкой 

Прибор, демонстрирующий 

циркуляцию воздуха 

Мера для измерения углов 

Поздравительные открытки из 

гофрированного картона 

Декоративное панно 

Картонные фигурки с элемен-

тами движения для театра  

Открытка-ландшафт 

Новогодние игрушки 

Аппликации из ниток 

Декоративное оформление из-

делий вышивкой 

Подвеска из ткани 

Исследовать искусственные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, фактуру, форму). Ис-

следовать способы обработки материалов: разметка, 

выделение деталей, формообразование, сборка, от-

делка.  

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предла-

гаемых заданий, выделять известное и неизвестное, 

осуществлять информационный, практический по-

иск и открытие нового знания и умения; анализиро-

вать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной конструкторско-технологической за-

дачи или с целью передачи определенной художе-

ственно-эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой (при необ-



 
 

Куклы для пальчикового теат-

ра 

Нитяная графика на картонной 

основе 

ходимости) на графические изображения, соблюдая 

приемы безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и деко-

ративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формули-

ровать) то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: сравнение свойств раз-

ных видов картона между собой и со структурой 

бумаги: цвет, прочность, толщина, гибкость, лом-

кость, фактура поверхности. Подготовка упаковоч-

ного картона к работе. Разметка деталей по уголь-

нику. Экономное расходование картона. Изготовле-

ние плоских и объемных изделий из бумаги и кар-

тона по образцам, рисункам, эскизам и чертежам. 

Выбор заготовок с учетом свойств материалов и 

размеров изделия. Экономная разметка заготовок, 

деталей. Резание ножницами по контуру; надреза-

ние ножницами и ножом. Прокалывание шилом, 

подравнивание ножницами; выправление клапанов 

наружу; соединение деталей клеем, нитками, скот-

чем, скобами, гвоздем, скрепками, проволокой; 

сборка изделия; выявление несоответствия формы и 

размеров деталей изделия относительно заданных. 

Декоративное оформление изделия аппликацией. 

Презентация: учебные пособия (устройство, демон-

стрирующее циркуляцию воздуха, змейка для опре-

деления движения теплого воздуха, открытка-

ландшафт, флюгер из картона), упаковки, подставки 

для письменных принадлежностей, картонные фи-

гурки для театра с элементами движения, неслож-

ный ремонт книг. 

Работа с инструментами: карандаши марки ТМ и 

2М, нож-резак, ножницы, линейка, угольник, фаль-

цлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная дос-

ка, шило, гладилка.  

15-18 Украшения из фольги 

Игрушки-сувениры из пласт-

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

виды текстильных материалов. Физические свой-



 
 

массовых упаковок-капсул 

Игрушки-сувениры из пласт-

массовых упаковок-капсул 

Игрушки-сувениры из пласт-

массовых упаковок-капсул 

ства (цвет, фактуру, форму и др. текстильных мате-

риалов). Способы обработки  текстильных материа-

лов (разметка, выделение деталей, формообразова-

ние, сборка, отделка).  

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предла-

гаемых заданий, анализировать и читать графиче-

ские изображения (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ изделия; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графиче-

ские изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать матери-

алы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: изготовление плоских и 

объемных изделий из текстильных материалов: под-

бор ткани и ниток с учетом их свойств и размеров 

изделия; разметка и раскрой ткани; резание ножни-

цами по линиям разметки; клеевое и ниточное со-

единения деталей; соединение деталей петлеобраз-

ными стежками и ручными швами. Декоративное 

оформление изделия накладными деталями, вышив-

кой, фурнитурой. Презентация: декоративное 

оформление изделий вышивкой (обложки для за-

писных книг, открытки), коллажи. 

Работа с инструментами: ножницы, иглы швейные, 

иглы для вышивки, булавки с колечками, наперсток, 

портновский мел, выкройки. 

19 Приёмы работы с деталями 

конструктора 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

виды металлов. Физические свойства (цвет, факту-

ру, форму и др.). Способы обработки металлов. 

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предла-

гаемых заданий. 

Создавать мысленный образ изделия; воплощать 



 
 

мысленный образ в материале с опорой на графиче-

ские изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать матери-

алы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: изготовление изделий 

из фольги: правка и резание заготовок, сгибание 

ручными инструментами и на оправе, соединение 

деталей из проволоки и фольги. Изготовление и 

презентация: крепление для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок, украшения из фольги 

для одежды. 

Работа с инструментами: ножницы, оправка, кусач-

ки, подкладная доска. 

20-22 Изготовление моделей часов 

Тележка-платформа 

Проект «Парк машин». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

виды  полуфабрикатов. Физические свойства (цвет, 

фактуру, форму и др.). Способы обработки. 

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предла-

гаемых заданий. 

Создавать мысленный образ изделия; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графиче-

ские изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать матери-

алы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: изготовление изделий 

из полуфабрикатов по рисункам: выбор полуфабри-

катов с учетом их поделочных качеств, формы и 



 
 

размера изделия, резание материалов на подкладной 

доске; установление пространственных отношений 

между деталями изделия; соединение деталей нит-

ками, клейкой лентой, скотчем; сборка изделия. Ис-

пользование бумаги для оформления изделия. Изго-

товление и презентация игрушки; пособия (само-

дельный компас, весы для определения веса возду-

ха). 

Работа с инструментами: ножницы, нож-резак, фло-

мастер, стальная игла, подкладная доска. 

23-24 Проект «Сельскохозяйствен-

ная техника» 

Конкурс проектов 

Сравнивать различные виды конструкций и способы 

их сборки. Характеризовать основные требования к 

изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными кон-

структивными особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать соответству-

ющие материалы и инструменты; читать простей-

шую техническую документацию и выполнять по 

ней работу. 

Проектировать изделия: создавать образ в соответ-

ствии с замыслом, реализовывать замысел, исполь-

зуя необходимые конструктивные формы и декора-

тивно-художественные образы, материалы и виды 

конструкций; при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию ее изготовления. 

Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и ре-

ализации несложных проектов: принятие идеи, по-

иск и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей дея-

тельности. 

Практическая деятельность: Сборка моделей из де-

талей конструктора по образцу и сборочной схеме с 

использованием типовых деталей; приемы монтажа 

изделия с использованием резьбовых соединений; 

проверка модели в действии; демонтаж изделия. Из-

готовление и презентация модели циферблатов ча-

сов. 

Работа с инструментами: гаечный ключ, отвёртка. 



 
 

25-34 Технические устройства 

Компьютер 

Правила безопасной работы на 

компьютере 

Технические устройства  к 

компьютеру 

Носители информации 

Работа с электронным диском 

Компьютерные программы 

Работа с мышью 

Клавиатура компьютера 

Игра «Что я знаю о компьюте-

ре». 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, об-

разы информационных объектов различной приро-

ды (графика, тексты, видео, интерактивное видео), 

процессы создания информационных объектов с 

помощью компьютера. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формули-

ровать) то новое, что открыто и усвоено на уроке 

Практическая работа на компьютере: подготовка 

компьютера к работе (включение компьютера). 

Правильное завершение работы на компьютере. 

Управление работой компьютерной программы с 

помощью мыши. Работа с простыми информацион-

ными объектами (графическое изображение): созда-

ние, редактирование. Вывод изображения на прин-

тер. Использование графического редактора для ре-

ализации творческого замысла. Работа с тренажё-

ром. 

 

4 класс 

 

№п\п Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1-2 Игрушка-перевёртыш 

Игрушки-гармошки 

Анализировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неиз-

вестного, прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера выполняе-

мых действий, находить и использовать в соответ-

ствии с этим оптимальные средства и способы рабо-

ты. 

Искать, отбирать и использовать необходимую ин-

формацию (из учебника и других справочных и ди-

дактических материалов, использовать информаци-

онно-компьютерные технологии). Сбор и анализ 

информации о создаваемом изделии.  

Поиск и построение плана деятельности, выбор 

лучшего варианта, определение последовательности 

изготовления изделия, выбор средств достижения 

поставленной задачи. Изготовление изделия. 

Проверка изделия в действии. 

Презентация проекта «Макет села Мирного» 

3-12 Бусы из бумаги в технике ори-

гами 

Исследовать искусственные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, фактуру, форму). Ис-



 
 

Новогодние фонарики 

Маски из бумаги 

Игрушки из бумаги. Собачка 

Игрушка-лошадка 

Игрушка-котёнок 

Декоративное панно 

Поздравительная открытка 

Футляр из ткани 

Оформление изделий вышив-

кой простым крестом 

следовать способы обработки материалов: разметка, 

выделение деталей, формообразование, сборка, от-

делка.  

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предла-

гаемых заданий, выделять известное и неизвестное, 

осуществлять информационный, практический по-

иск и открытие нового знания и умения; анализиро-

вать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной конструкторско-технологической за-

дачи или с целью передачи определенной художе-

ственно-эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой (при необ-

ходимости) на графические изображения, соблюдая 

приемы безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и деко-

ративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формули-

ровать) то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: изготовление плоских и 

объемных изделий из бумаги по образцам, рисун-

кам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом 

свойств материалов и размеров изделия; разметка 

заготовок, деталей циркулем; резание ножницами 

по контуру; складывание и сгибание заготовок, 

надрезание ножницами и ножом; изгибание по 

жесткому ребру, скручивание на оправке, отрыва-

ние, прокалывание шилом; соединение деталей кле-

ем, «в надрез», встык; сборка изделия; выявления 

несоответствия формы и размеров деталей изделия 

относительно заданного. Декоративное оформление 

изделия аппликацией. Презентация: игрушки, голо-

воломки, бусы из бумаги в технике оригами, маски 

из бумаги, декоративные панно, поздравительные 

открытки. 



 
 

Работа с инструментами: карандаш, нож-резак, 

ножницы, линейка, угольник, циркуль, оправка, 

фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная 

доска. 

13-16 Кукла Анишит-Йокоп 

Кукла Летучая мышь 

Нитяная графика 

Брошь из фольги 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

виды текстильных материалов. Физические свой-

ства (цвет, фактуру, форму и др. текстильных мате-

риалов). Способы обработки  текстильных материа-

лов (разметка, выделение деталей, формообразова-

ние, сборка, отделка).  

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предла-

гаемых заданий, анализировать и читать графиче-

ские изображения (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ изделия; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графиче-

ские изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать матери-

алы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: изготовление плоских 

изделий из текстильных материалов: подбор ткани и 

ниток с учетом их свойств и размеров; разметка и 

раскрой ткани; определение припуска на швы; реза-

ние ножницами по линиям разметки; ниточное со-

единение деталей; декоративное оформление изде-

лия вышивкой. декоративные композиции из нитя-

ных колец, оформление изделий вышивкой простым 

крестом, нитяная графика. 

Работа с инструментами: ножницы, иглы швейные, 

иглы для вышивки, булавки с колечками, циркуль, 

наперсток, портновский мел. 

17-18 Каркасные модели из прово-

локи 

Ваза для осеннего букета 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

виды металлов. Физические свойства (цвет, факту-

ру, форму и др.). Способы обработки металлов. 



 
 

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предла-

гаемых заданий. 

Создавать мысленный образ изделия; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графиче-

ские изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать матери-

алы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: изготовление изделий 

из проволоки: правка и резание заготовок, сгибание 

и скручивание на оправке, способы соединения ча-

стей из проволоки; изготовление изделий из фольги 

тиснением. Презентация: каркасные модели, броши. 

Работа с инструментами: ножницы, кусачки, оправ-

ка, линейка, подкладная доска. 

19-24 Изготовление осадкомера 

Подставки из пластиковых ём-

костей 

Подвески из пенопласта 

Подвески из пенопласта (за-

вершение работы) 

Проект коллективного созда-

ния макета села Мирного 

Проект коллективного созда-

ния фрагмента «Бородинское 

сражение» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

виды  полуфабрикатов. Физические свойства (цвет, 

фактуру, форму и др.). Способы обработки. 

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предла-

гаемых заданий. 

Создавать мысленный образ изделия; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графиче-

ские изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать матери-

алы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: изготовление объемных 



 
 

изделий из полуфабрикатов: выбор материалов с 

учетом их поделочных качеств, формы и размера 

изделия; резание ножницами; изгибание заготовок; 

установление пространственных отношений между 

деталями изделия; соединение деталей клеем; деко-

ративное оформление изделия аппликацией. 

Изготовление и презентация: вазы для осенних бу-

кетов, пособия для уроков по окружающему миру 

(осадкомер), подставки из пластиковых емкостей, 

плоские подвески из пенопласта. 

Работа с инструментами: ножницы, нож-резак, 

оправка, подкладная доска, кисть для клея, клей. 

25-34 Электронный текст. Техниче-

ские устройства для работы с 

текстом 

Компьютерные программы для 

работы с текстом 

Ввод текста с клавиатуры. 

Текстовый редактор 

Редактирование и форматиро-

вание текста 

Сохранение электронного тек-

ста 

Иллюстрирование текста 

Работа с текстовым редакто-

ром 

Контрольные вопросы и зада-

ния 

Электронные справочные из-

дания 

Работаем с электронной эн-

циклопедией 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, об-

разы информационных объектов различной приро-

ды (графика, тексты, видео, интерактивное видео), 

процессы создания информационных объектов с 

помощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 

— материальные и информационные объекты; 

— инструменты материальных и информационных 

технологий; 

— элементы информационных объектов (линии, 

фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, ширину 

и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начерта-

ние текста; отступ, интервал и выравнивание абза-

цев; 

— технологические свойства — способы обработки 

элементов информационных объектов: ввод, удале-

ние, копирование и вставка текстов. 

Проектировать информационные изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые элементы и ин-

струменты информационных технологий, корректи-

ровать замысел и готовую продукцию в зависимо-

сти от возможностей конкретной инструментальной 

среды. 

Искать, отбирать и использовать необходимые со-

ставные элементы информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, видео). 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

реализации замысла в зависимости от особенностей 



 
 

конкретной инструментальной среды. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формули-

ровать) то новое, что открыто и усвоено на уроке 

Практическая работа на компьютере: организация 

рабочего места. Подключение к компьютеру допол-

нительных устройств для работы с текстом (прин-

тер, сканер). Работа с клавиатурным тренажером 

(ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, 

интервала между словами, переход на новую стро-

ку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер 

простого текста с клавиатуры. Оформление текста. 

Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. 

Сохранение документа на жестком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Работа с 

простейшими аналогами электронных справочни-

ков.  

 

 

Приложение 1. 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 1, 2 классы: Учебник.-М.: Академкни-

га/Учебник 

2. Рагозина Т.М. Технология. 1,2  классы: методическое пособие для учителя.- М.6 Ака-

демкнига/Учебник 

3. Рагозина Т.М., Гринева А.А.,Мылова И.Б. Технология. 3- 4 классы: Учебник.-М.: 

Академкнига/Учебник 

4. Рагозина Т.М., Мылова И.Б. Технология. 3- 4  классы: методическое пособие для учи-

теля.- М.6 Академкнига/Учебник 

5.   Рогозина Т.М., Мылова И.Б.  «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкни-

га/учебник      

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 

Альбомы демонстративного и раздаточного материала. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету. 

Технические средства обучения 

 Флеш накопители, диски. 

Экранно-звуковые пособия 

Интерактивная доска, ноутбуки, компьютеры. 



 
 

 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски. 

Демонстрационная подставка (для образцов изготавливаемых изделий). 

Подставки для книг, держатели таблиц, схем. 


