
 



«Пояснительная записка» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 ( изм. 

ред. от 31.12.2015г.), примерной программы начального общего образования по технологии 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы Е. А. Лутцевой. Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы (из 

сборника рабочих программ «Школа России») - М: «Просвещение», 2018г 

Специфика реализации учебного предмета (курса) в школе. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. Отличительные 

особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на 

улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.  

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приѐмы, знания о материалах и конструкции, так как 

первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в 

рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже 

усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого 

мышления. 

 4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный 

характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чѐтко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие 

доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и 

умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и 

последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за 

период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

 Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет 

учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка (факультатива), а 

дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, 

самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках 

работы, повышать самооценку, видя положительный и качественный результат своей 

работы. 

 Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приѐмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии 

своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идѐт через 

осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути 

еѐ решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае 

необходимости повторять попытку до получения качественного результата.  



Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опыт- 8 9 ные исследования предметной среды, перенос известного 

в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребѐнка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого 

урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретѐнных знаний и умений.  

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии. 

 Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 

пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных 

технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать 

оптимальные технологические способы и приѐмы и являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов 

решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, 

выявленной в результате анализа предложенного образца изделия.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются: 

 • качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и 

работы в целом;  

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

 • уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка 

на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

 Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и 

иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 

1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), 

активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой 

основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, 

вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы 

профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

 Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны 

и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов 

культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

 Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в 

доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия 

(ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, 



художественных материалов, инструментов, определении рациональных приѐмов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного.  

Виды учебной деятельности учащихся:  

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

 — моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям; 

 — решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 — простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2—4 классы — по 34 часа), 

так и на 2 часа в неделю (1 класс — 66 часов, 2—4 классы — по 68 часов). Два часа в неделю 

могут быть реализованы как два урока технологии или один урок технологии и одно 

внеурочное занятие в рамках часов, отведѐнных на художественно-эстетическую, 

общественно полезную и проектную деятельность. При одночасовом планировании уроков 

технологии в каждом классе для выполнения объѐмных изделий рекомендуется 

организовывать работу парами или малыми группами.  

При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу взять данное в 

программе примерное тематическое планирование. В соответствии с количеством часов 

учебного плана школы (класса), отведѐнных на учебный предмет «Технология», в 

тематическом планировании расставляется реальное количество часов на каждую тему. При 

этом настоятельно не рекомендуется менять порядок изучения тем в 1 и 2 классах, так как в 

первые два года обучения закладывается качество освоения ключевых предметных знаний и 

умений. В 3 и 4 классах допускается изменение порядка изучения блоков («Мастерские» в 3 

классе, «Студии» в 4 классе), так как в них идѐт расширение и углубление основных 

предметных знаний и умений, изучение новых путѐм сравнения и переноса уже известного 

детям в схожие или новые ситуации.  

Главная особенность внеурочных занятий — соблюдение преемственности в 

использовании освоенного на уроках технологии теоретического материала и практических 

умений, что обеспечивается материалами рабочих тетрадей. Кроме того, возможно 

проведение внеурочных кружковых или факультативных занятий. Особенно это касается 

темы практики работы на компьютере при отсутствии возможностей обеспечения учеников 

персональными компьютерами на уроках технологии. В рамках часов общественно-полезной 

деятельности возможна реализация социальных проектов. Решение о конкретном 

содержании и планировании внеурочной деятельности учащихся принимает школа. Более 

подробные рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся даны ниже.  

Внеурочные занятия могут проводиться как учителем начальных классов, так и 

специалистом-предметником предпочтительно с художественно-прикладным, техническим 

или технологическим образованием. 

Неурочные формы представлены экскурсиями, играми, викторинами. 

 



Цели и задачи учебного предмета (курса). 

Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 — формирование первоначальных конструкторскотехнологических знаний и умений;  

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач);  

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 — ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития;  

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. В основу содержания курса положена 

интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 

литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности 

мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, 

инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 

процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 

выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на 

целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения 

художника, источник образов и форм, отражѐнных в народном быту, творчестве, а также в 

технических объектах.  

 

Ценностные ориентиры: 

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

сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: 



 • с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 • с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 

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

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

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

 • с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 • с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 

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

и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

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

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов);  

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

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

 

Формы и методы контроля 

Методы контроля – это способы получения обратной информации о содержании, 

характере и достижении учебно-познавательной деятельности обучающихся, об 

эффективности работы учителя. Они призваны определить результативность преподавания и 

учения на всех этапах образовательной деятельности. 

В практике работы школы применяются такие методы контроля знаний, навыков и 

умений: устный и комбинированный опрос, проверка на основе письменных, графических и 

практических работ, программированный, стандартизированный (машинный и 

безмашинный) контроль, тестовая проверка, систематическое наблюдение за работой 

учеников в обучении. 

Устный опрос требует устного изложения учеником о конкретном объекте 

окружающего мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение в наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним обучающимся проводится в основном на 

первых этапах обучения, когда требуются систематизация и уточнение знаний обучающихся, 

проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного 

времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога очень важна 

продуманная система вопросов, которые проверяют не только способность учеников 

запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность 

рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать 

в беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа - доступные проблемные вопросы, требующие 

от обучающегося творчества, самостоятельности, сообразительности, а не повторения 

выученного текста учебника. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью 

изученной теме программы. Контроль за уровнем достижений обучающихся по математике 

проводится в форме письменных контрольных работ. 

Самостоятельная работа – небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка 

знаний и умений обучающихся по небольшой теме курса, еще не пройденной до конца. 



Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения обучающимися способов 

решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет контролировать и корректировать ход 

усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения обучающихся. Для 

таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые 

задания, таблицы. Если такие самостоятельные работы проводятся в первый период 

изучения темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные правильно 

выполненные. Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Тест — эффективная форма для текущего и итогового контроля знаний 

обучающегося. Эту форму можно использовать для всех тем школьного курса. Тесты могут 

быть использованы и как тренировочные при углубленном изучении темы, так и для 

внеклассных мероприятий. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную 

количественную характеристику не только уровня достижений обучающегося по предмету, 

но также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в 

нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать 

правильный и неправильный ответы и т.п. Стандартизированные методики позволяют 

достаточно точно и объективно при минимальной затрате времени получить общую картину 

развития класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в целом. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним 

относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на 

уроках по любому предмету. Их цель – проверка умения обучающихся использовать знания 

в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в 

пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

Учебно-методические и электронные ресурсы. 

Учебники: 
Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология 1 класс 

Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология 2 класс 

Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология 3класс 

Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология 4 класс 

Рабочие тетради: 
Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Рабочая тетрадь 1 класс 

Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Рабочая тетрадь 2 класс 

Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Рабочая тетрадь 3 класс 

Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Рабочая тетрадь 4 класс 

 

Предметные результаты освоения программы 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 



- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 



Планируемые результаты освоения программы. 

1 класс 

«Природная мастерская» - 7 часов  
 Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление об: окружающем мире.   

Будет знать: 

- различать средства познания окружающего мира; 

- различать инструменты и материалы; 

- называть виды предметно-практической деятельности. 

 Научится: 

- строить вопросительные предложения об окружающем мире; 

- организовывать рабочее место. 

Содержание учебного материала: 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. 

Осваивать критерии выполнения изделия и навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) Осуществлять поиск необходимой информации (задавать и отвечать на 

вопросы о круге интересов). Анализировать, отбирать, обобщать полученную информацию и 

переводить ее в знаково-символическую систему (рисунок- пиктограмму). Находить и 

различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами. Объяснять значение слово «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре из учебника. 

Понятие: «технология». 

«Пластилиновая мастерская» - 4 часа  

 Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и Земли.  

Будет знать: 

- подготавливать природные материалы к работе; 

- освоит приѐмы работы с природными материалами, пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с профессиями, связанными с практической предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами и свойствами материалов, правилами безопасной работы с 

ними; 

- познакомятся с видами диких и домашних животных; 

- научится выполнять макет дома; 

- научится пользоваться шаблоном для разметки изделия; 

- научится сервировать стол; 

- научится выращивать растения из семян и ухаживать за комнатными растениями. 

Научится: 

- планировать, осуществлять и оценивать результаты совместной групповой 

проектной работы. 

 Содержание учебного материала: 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и хранения природных 

материалов. Осмысливать значение бережного отношения к природе. Соотносить природные 

материалы по форме и цвету с реальными объектами. Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) свойства пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать изделие, планировать последовательность его 

выполнения под руководством учителя. Корректировать выполнение изделия. Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять 

виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием. 



Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 

работы» (текстовый и слайдовый). Изделие: « Аппликация из листьев». 

«Бумажная мастерская» - 16 часов 

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и воды. 

Будет знать: 

- выращивать растения из семян и ухаживать за комнатными растениями; 

- выполнять макет и модель изделия из различных материалов; 

Научится: организовывать и оценивать результаты проектной деятельности. 

 Содержание учебного материала: 

Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. Использовать 

известные свойства материалов при определении приемов выполнения изделия. Сравнивать 

способы и приемы выполнения изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу 

или собственному замыслу. Использовать различные виды материалов для создания 

композиции и ее оформления. 

Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». Изделие. 

Закладка из бумаги. 

«Текстильная мастерская» - 6 часов  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и воздуха. 

Будет знать: 

- выполнять макет и модель изделия из различных материалов; 

- размечать изделие с помощью шаблона. 

Научится: строить вопросительные предложения об окружающем мире. 

  Содержание учебного материала: 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, о 

полетах человека, летательных аппаратах. Сопоставлять полученную информацию со 

знаниями, полученными на других предметах, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. Приводить 

собственные примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при изготовлении 

вертушки. Выполнять разметку деталей по линейке. Осваивать соединение деталей с 

помощью кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять украшение изделия 

по собственному замыслу. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

«Человек и информация»  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и информации. 

Будет знать: 

-как  кодировать и шифровать информацию; 

-как графически обозначать безопасный маршрут. 

Научится: находить нужную информацию в Интернете и других справочных 

пособиях. 

  Содержание учебного материала: 

Осуществлять поиск информации о способах общения. Анализировать и сравнивать 

способы общения и передачи информации и в разных средах (животный мир, человек), на 

основании полученного материал Осуществлять поиск информации о способах передачи 

информации. Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с знаково-символической 

системой. Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их значение, а самостоятельно 

делать простые выводы и обосновывать их. Осуществлять поиск информации о компьютере, 

его составных частях, сферах применения. Осваивать правила безопасного использования 



компьютера. Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить информацию в интернете с помощью взрослого. 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

2 класс 

«Вводное занятие. Папка достижений» - 1 час  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: значении своих достижений.  

Будет знать:  

- как организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Научится: уважительно относиться к труду людей. 

Содержание учебного материала: 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Использовать при изготовлении изделий навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия. Определять материалы 

и инструменты, необходимые для изготовления изделий. Использовать рубрику «Вопросы 

юного технолога» для организации проектной деятельности при изготовлении изделия. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

«Художественная мастерская» - 9 часов  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и Земли. 

Будет знать: 

- наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и 

ремѐсла; 

- общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, эстетическую выразительность; 

- предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Научится: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

Содержание учебного материала: 
 Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовода и овощевода на основе наблюдений и 

собственного опыта. Понимать значимость профессиональной деятельности садовода и 

овощевода. Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, еѐ видах, материалах, 

из которых она изготавливается. Составлять по иллюстрациям учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины. Искать и отбирать информацию о национальных костюмах 

народов России (из учебника, собственных наблюдений и других источников). Наблюдать и 

выделять особенности создания дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, 

роспись). Выделять элементы декора и росписи игрушки. Использовать приѐмы работы с 

пластилином. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 



 

«Чертёжная мастерская» - 9 часов  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и воды. 

Будет знать: 

- устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

- несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям 

Научится: 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Содержание учебного материала: 
Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по материалу 

учебника, из собственного опыта и других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов и приспособлений для рыбной ловли (по материалам 

учебника и собственным наблюдениям). Объяснять значение воды для жизни на земле. 

Осваивать технику. 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

«Конструктивная мастерская» - 9 часов 

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и воздуха. 

 Будет знать: 

-  простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

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

сходные по сложности задачи; 

- несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

- приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

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

Научится: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла. 

Содержание учебного материала: 
Искать информацию о традициях использования символических птиц счастья в 

культуре разных народов. Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные для 

данного региона фольклорные произведения. Осваивать способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Осваивать приѐм складывания изделий техникой оригами. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

«Рукодельная мастерская» - 8 часов  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и информации.  

Будет знать: 

- безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

Научится:  



- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет. 

 Содержание учебного материала: 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг, о 

первопечатнике Иване Фѐдорове. Делать выводы о значении книг для сохранения и передачи 

информации, культурно-исторического наследия (с помощью учителя). Анализировать 

различные виды книг и определять особенности их оформления. Осваивать и использовать 

правила разметки деталей по линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

 

Предметные планируемые результаты освоения программы. 

3 класс 

«Как работать с учебником» - 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о:работе с учебными материалами.  

Будет знать: 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

 Научится: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

их. 

Содержание учебного материала: 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника) ее использование в 

организации работы. 

«Человек и земля»- 4 часов  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и Земли.  

Будет знать: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

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

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

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 



эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

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

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Научится: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Содержание учебного материала: 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России. Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 



(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Проект «Осенняя корзинка». 

«Человек и вода»- 3  часов  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и воды.  

Будет знать: 

- как отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- как применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- как выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

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

расположение, виды соединения деталей; 

- как решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- как изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Научится: 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Содержание учебного предмета: 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 



корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Проект «Почему высохла лужа». 

«Человек и воздух» -  11  часов  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и воздуха.  

Будет знать: 

- как отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- как применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

-как  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-как решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- как изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Научится: 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток. 

Содержание учебного материала: 

 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Проект «Почему летает самолёт». 

«Человек и информация» - 5 часов  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: взаимосвязи человека и информации.  

Будет знать: 

- соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 



- использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Научится: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

Содержание учебного материала: 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

Проект «Школа – второй дом!». 

 

Предметные планируемые результаты освоения программы. 

4 класс 

Информационная мастерская - 4 часа 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание  

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: разнообразии материалов.  

Будет знать: 

- называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

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

описывать их особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, ос4уществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий;  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Научится: 

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Содержание учебного материала: 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 



Проект «Подсолнух из пластиковых бутылок». 

Проект «Дружный класс» - 3 часа 

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: конструкции изделия. 

Будет знать: 

-  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно – художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно 

расходовать используемые материалы;  

-  применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), и колющими (швейная 

игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам 

Научится: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

 - прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно – 

художественной задачей. 

Содержание учебного материала: 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».Проверим себя 

Проект «Вагоностроение». 

Студия «Реклама» - 4 часа 

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся будет иметь 

представление о: конструировании и моделировании. 

Будет знать:  
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи;  

-  изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Научится:  
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями разверток этих форм;  

-  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно - эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Содержание учебного материала: 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Проект «Своими руками – чудо-оригами». 

Студия «Декор интерьера» - 5 часов 

Ученик научится: 



- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

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

получения, хранения, переработки. 

Содержание учебного материала: 

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы 

из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим 

себя. 

Презентация «Что такое скрапбукинг?». 

Новогодняя студия - 3 часа 

Ученик научится: 

- читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

- выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, 

колющими (игла, крючок, спицы); 

– работать с простейшей технической документацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности. 

Содержание учебного материала: 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» - 8 часов 

Ученик научится: 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления 

изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

Ученик получит возможность научиться: 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов. 

Содержание учебного материала: 

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

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

Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» - 2 часа 

Ученик научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 



Ученик получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее 

развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

Содержание учебного материала: 

День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» - 5 часов 

Ученик научится: 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах. 

Содержание учебного материала: 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 


