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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологииразработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской программы «Технология. 1-4 классы» автора Е.А. Лутцевой. 

– Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2018 г. к УМК «Начальная школа XXI века». 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс – М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Лутцева Е.А. Технология. 2 класс – М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс – М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Лутцева Е.А. Технология. 4 класс – М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Общий объём времени, отводимого на изучение технологии в 1–4 классах, составляет 135 часов. В каждом классе 

уроктехнологии проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 ч (33 учебных недели), а в каждом из 

остальных классов — на 34 ч (34 учебных недели).  

Количество контрольных работ: 1 класс – 5, 2 класс – 5, 3 класс – 5, 4 класс – 5. 

 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

• положительно относиться к учению;  

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;  

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей);  

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя;  

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности 

человека;  



• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;  

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному);  

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже из вестного;  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

• Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

Предметные результаты (по разделам) 

 



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

 

Знать (на уровне представлений):  

• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности человека, о природе как 

источнике его вдохновения;  

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;  

• о профессиях, знакомых детям.  

Уметь:  

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их;  

• соблюдать правила гигиены труда. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 

Знать:  

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства 

(цвет, фактура, толщина и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

• способы разметки на глаз, по шаблону;  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной 

работы ими.  

Уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий;  

• экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

• точно резать ножницами;  

• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  



• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

используя шаблон. 

 

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  

• о детали как составной части изделия;  

• конструкциях — разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь: 
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

Результаты изучения технологии во 2 классе 

Личностные результаты 

 

Создание условий для формирования следующих умений:  

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-

мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

• Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;  

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий);  

• учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи);  

• учиться предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в учебнике);  



• работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов);  

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные УУД 

• Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы;  

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания 

и умения;  

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал);  

• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;  

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

 

Предметные результаты 

 

1. Общекультурные и общетрудовые комп тенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений):  

• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая  выразительность — 

симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);  

• о гармонии предметов и окружающей среды;  

• профессиях мастеров родного края;  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  



Уметь:  

• самостоятельно отбирать материа лы и инструменты для работы;  

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место;  

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности;  

• самостоятельно выполнять в предложенн ых ситуация х доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблю 

дая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятель 

ной интеллектуальной и практической деятельности. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементыграфическойграмоты  

 

Знать:  

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся использут в своей работе;  

• прои хождение натуральных тканей и их виды;  

• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;  

• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;  

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоуголь 

ника и окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов;  

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Уметь:  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);  

• оформлять изделия, соединять детали прямой строчой и её вариантами;  

• решать не сложные конструкторско-технологические задачи;  

• справляться с доступным и практическим и (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную 

карту. 

 

3. Конструирование и моделирование  

 



Знать:  

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

• отличия макета от модели.  

Уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами.  

 

4. Использование информационных технологий (практикаработы на компьютере)  

Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

Результаты обучения в 3 классе  

Личностные результаты 

 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную помощь;  

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании;  

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические зна ния и умения, делать выбор способов реа 

лизации предложенного или собственного замысла. 

 

Метапредменые результаты  

Регулятивные УУД 

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

• совместно с учителем анал зировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы  в 

полученные результаты;  



• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с пом щью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы 

по предложенным учителем критеиям. 

Познавательные УУД 

• С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процесс е наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).  

 

Коммуникативные УУД 

• Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции дру их, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты 

 

1. Общекультурные и об щетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

 

Знать:  

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладн го искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Уметь:  

• узнавать и называть по характерным особеннотям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае 

ремёсла;  

• соблюдать пра вила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радио 

аппаратурой). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  



 

Знать:  

• наз вания и свойства наиболее распро транённых искусственных и синт тических материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов;  

• основные линии черт жа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчу, её варианты, их назначение;  

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся).  

Иметь представ ление:  

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости ив объёме;  

• традициях декоративно-прикладно о искусства в создании изделий.  

Уметь частично самостоя тельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; • выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источни ов (в том числе из сети Интернет);  

• решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование  

 

Знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

• конструировать и моделировать издел я из разных материалов по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.  

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

 



Знать:  

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, 

основные правила безопасной работы на компьютере;  

• о назначении клави туры, компьютерной мыши.  

Уметь с помощью учителя:  

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);  

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папкам и (открывать, читать);  

• раб тать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): 

активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные зада ия. 

 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты  

 

Создание условий для формирования следующих умений:  

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями;  

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологческие знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла; 

•понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

• Самостоятельно формулировать цель урока после предварительн го обсуждения;  

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технол оги еские решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из 

числа освоенных;  



• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД 

• Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в 

сети Интернет;  

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений матриалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

 

Коммуникативные УУД 

• Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;  

• слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться;  

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 

 

Предметные результаты  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи вание  

 

Знать на уровне представ лений:  

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученно о), о 

наиболее значимых производс вах;  

• обосновных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая 

гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом;  



• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучеия технологии, изобразительного искусства и других 

учебных предметов, в собственной творческой деятельности;  

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

• безопасно пользоваться бытовым и приборами (розетками, электрочайником, компьютером);  

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

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Знать:  

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетич ских материалов (бумаги, металлов, тканей);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов;  

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• петельную строчку, её варианты, их назначение;  

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся).  

Иметь представление:  

• о дизайне, его месте и роли в современной прое тной деятельности;  

• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

• стилиз ции природных форм в технике, архитектуре и др.;  

• художественных техниках (в рамках изученно о).  

Уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строч ой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

 

3. Конструирование и моделирование  

Знать: 



• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художес венным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Иметь представление:  

• об использовании комп ьютеров в различных сферах жизн и и деятельности человека.  

Знать:  

• названия и основное назначение частей компьютера (с которым и работали на уроках). Уметь с помощью учителя:  

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера;  

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

• работать с доступной информацией;  

• работать в программах Word, Power Point. 

 

Содержание курса «Технология. 1–4 классы» 

 

1 класс (33 ч)  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. Разнообразные предметы 

рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, 

творческая деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды 

(сочетание цветов и основы композиции). Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы; уход за инструментами и их хранение. Гигиена труда. Организация 

рабочего места (рациональное размещение матери лов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после 

работы. Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. Работа с доступной информацией в 



учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе 

работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы — соответствие результата (изделия) предложенному образцу. Выполнение 

коллективных работ. 

 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление 

(для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды 

бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Свойства этих материалов. Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, 

шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приёмов рационального и безопасного 

пользования ими. Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на 

рисунках, схемах. Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка 

деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, 

прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. Единообразие технологических операций (как последовательности 

выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. Связь и взаимообусловленность свойств 

используемых учащимися материалов и технологических приёмов их обработки. Приёмы выполнения различных видов деко 

ративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики ипр.). 

 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных 

материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцуи рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

 



4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

 

 

 

2 класс (34 ч) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. История 

приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 

питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, 

распространённые в месте проживания детей (крае, регио е). Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сего 

дня. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симм трия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды 

(городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

техники). Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции 

творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). Развёрнутый анализ заданий (материа лы, 

конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. Работа с доступной информацией (тексты, 

рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. Работа в малых группах. Осуществление 

сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч) 

 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки 

(пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения 



нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Чертёжные инструменты: 

линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. Технологические операции, их обобщённые 

названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное представление о простейшем 

чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких 

деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоголь ых и круглых деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. Сборка изделия: проволочное 

подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручным и строчками 

(варианты прямой строчки). 

 

3. Конструирование и моделирование (9/18 ч) 

 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объёмных 

форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование имоделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 

модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (2 ч) 

 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

 

3 класс (34 ч) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные 

потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребно ти, практичности, конструктивных и 

технологических особенно тей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 



людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил 

природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической 

энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 

технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, 

простейшая электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различным и потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем). Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств 

выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, 

пожилым (социальный проект), макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу). Самообслуживание — 

правила безопасного пользования бытовым и электрическими приборами, электричеством. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 

 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, примене 

ие. Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток 

несложных форм (достраивание элементов). Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовк и с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение 

деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой 

строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и 

его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепёжных деталей, щелевого замка, 

различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного мира для 

решения инженерных задач (бионика). Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декора 

ивно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.  

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (5 ч) 



 

Информационная среда, основные источники (орган ы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и 

передача информации. Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования 

ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработ и информации. Работа с доступными 

источниками информации (книг и, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, ви ео, DVD). 

 

4 класс (34 ч)  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, 

изобретения, современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние 

на человека, его жизнедеятельность и на прир ду Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в 

её предотвращении. Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и 

быту. Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в  (в обзорном порядке).  Начало ХХI в. — использование компьютерных технологий во 

всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. Дизайн-ана лиз (анализ конструкторских, 

технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные 

проекты. Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми 

приборами.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч) 

 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных 

отрасляхи профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стекло, ткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические ма териалы — полимеры 

(пластик, поролон). Их происхождение, свойства. Влияние современных технологий и преобразующей дея тельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. 



Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, 

времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки 

и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.  

 

 

 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ 

(теории решения изобрет тельских задач). Техника ХХ — начала ХХI в. Её современное назнач ние (удовлетворение 

бытовых, профессиональных, личных потребностей, исслед вание опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и 

др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (7 ч) 

 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности 

человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информаионными объектами 

(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power 

Point. 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

 

1 класс 

№ п/п Тема урока  Количест

во часов  

Практическая 

часть программы  

Контрольно-оценочная 

деятельность  

Электронное 

обучение и 

ДОТ, 

использование 

ЦОР 

Раздел 1. Что нас окружает (3 ч.)  

1 Что ты видишь вокруг? 

Рукотворный мир как результат труда человека  

Человек — творец и созидатель, создатель 

1 Урок – экскурсия. 

Игры на воздухе: 

«Кто назовет больше 

  



духовно-культурной и материальной среды. 

Предметное окружение детей 

предметов 

окружающего мира» 

(классификация 

предметов по 

признакам – 

природные и 

рукотворные) 

2 Мир природы. Окружающий мир нужно 

беречь. 

Природа и техническая среда. Проблемы 

экологии. Общее представление о 

конструктивных особенностях изделий 

(изделие и его детали) 

1 Урок – экскурсия на 

пришкольный 

участок 

  

3 Мир рукотворный. Любимое занятие, 

работа.Аппликация из листьев. 

Рукотворный мир как результат труда человека  

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды. 

Предметное окружение детей 

1 Учимся готовить 

рабочее место.  

Игра «Угадай 

предмет по 

описанию». 

Рассказы детей на 

тему «Помогаем 

дома» 

 

  

Раздел 2. Кто где живет (6 ч.)  

4 Кто какой построил дом, чтобы поселиться 

в нем. 

Природа в жизни человека. Мир природы. 

Природа в художественно-практической 

деятельности человека   

1 Урок – экскурсия на 

пришкольный 

участок. 

Наблюдение за 

жизнью птиц.  

Ответ на вопрос: 

Зачем животному и 

человеку нужно 

жилище? 

  

5 Если захочешь – сделаешь.Аппликация 

«Звери из листьев» 

Природа в жизни человека. Мир природы. 

Природа в художественно-практической 

деятельности человека. Отражение мотивов 

1 Практическая работа 

«Изготовление 

поделки из осенних 

листьев» 

 презентация 



природы в декоративно-прикладном 

творчестве. Использование форм и образов 

природы в создании предметной среды (в 

лепке, аппликации, мозаике ипр.) 

6 Проект. Подари сказку «Колобок». Лепка 

героев сказки 

Природа в жизни человека. Мир природы.  

Природа в художественно-практической 

деятельности человека. Отражение мотивов 

природы в декоративно-прикладном 

творчестве. Использование форм и образов 

природы в создании предметной среды (в 

лепке, аппликации, мозаике и пр.) 

1 Практическая работа 

- проект 

«Изготовление 

поделки из 

пластилина или 

соленого теста» 

 презентация и 

фрагмент 

мультфильма 

7 Подари сказку «Колобок». Лепка героев 

сказки 

Природа в жизни человека. Мир природы.  

Природа в художественно-практической 

деятельности человека. Отражение мотивов 

природы в декоративно-прикладном 

творчестве. Использование форм и образов 

природы в создании предметной среды (в 

лепке, аппликации, мозаике и пр.) 

1 Урок-спектакль. 

Разыгрывание сказки  

(кукольный театр) 

 презентация 

8 Готовим праздник. Ждем гостей. 

Украшение к столу «Цветок из пластилина 

и природного материала (крылатки)» 

Дом и семья. Самообслуживание 

(поддержание чистоты, опрятность). 

Изготовление для близких подарков 

(открытки, сувениры и т.п.). Растения в доме  

1 Практическая работа 

«Изготовление 

поделки из 

пластилина и 

природного 

материала» 

  

9 Пластилин-волшебник. Ваза из пластилина 

Дом и семья. Самообслуживание 

(поддержание чистоты, опрятность). 

Изготовление для близких подарков 

(открытки, сувениры и т.п.). 

1 Практическая работа 

«Изготовление 

поделки из 

пластилина»  

Тест «Проверь себя».  презентация 

Раздел 3. Азбука мастерства (5 ч.)  

10 Какие свойства у разных материалов?  

Материалы, их свойства, происхождение и 

1 Практическая 

работа: потрогать, 

 презентация 



использование человеком. Мир материалов 

(общее представление, основные свойства). 

Подготовка материалов к работе. Бережное 

использование и экономное расходование 

материалов. Способы обработки материалов 

для получения различных декоративно-

художественных эффектов (разметка по 

шаблону, сгибание, складывание) 

рассмотреть, 

согнуть, смять, 

расправить разные 

материалы (бумагу, 

ткань, пластилин, 

глину, сухую ветку, 

металлическую 

проволоку, вату, 

веревочку). Что 

можно сказать о 

свойствах этих 

материалов?  

11 Как устроены разные изделия? Изделие и 

его детали. Лепим из пластилина. Пряники. 

Изделие и его конструкция. Детали изделия 

1 Практическая работа 

«Изготовление 

поделки из 

пластилина»  

Игра «Чья деталь?» 

(определение целого 

по его части).  

Творческая работа 

«Нарисуй свой 

предмет – загадку». 

  

12 Целое и части. Изделие и его детали. Как 

соединяют детали? Аппликация из 

пластилина «Медвежонок» 
Общее представление о конструктивных 

особенностях изделий (изделие и его детали). 

1 Опыт: можно ли 

склеивать бумагу 

вареной картошкой. 

Изготовление 

поделки из 

пластилина. 

 презентация 

13 Шаг за шагом. Этапы работы над 

изделиями из разных материалов. Игрушка 

«Лесовичок».   

Общее представление о технологическом 

процессе. Этапы (технология) изготовления 

изделий из разных материалов (общее 

представление). 

1 Практическая работа 

«Изготовление 

поделки из 

пластилина и 

природного 

материала (шишки, 

веточек, желудей)» 

 презентация 

14 Шаг за шагом. Этапы работы над 

изделиями из разных материалов. 

1 Практическая работа 

«Изготовление 

  



Аппликация из бумаги. 

Общее представление о технологическом 

процессе. Этапы (технология) изготовления 

изделий из разных материалов (общее 

представление). 

поделки из бумаги в 

технике 

аппликации» 

Раздел 4. Работаем с бумагой и картоном (3  ч.)  

15 Что можно сделать из бумаги? Учимся 

наклеивать детали. Подставка из бумаги 

для кисточки. 

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). Разметка (на глаз, по 

шаблону). Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание). Сборка деталей, 

клеевое соединение. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация) 

1 Практическая работа 

«Изготовление 

поделки из бумаги 

(без использования 

ножниц)»  

  

16 Как аккуратно наклеить детали? Обрывная 

аппликация-мозаика «Цыпленок». 

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). Разметка (на глаз, по 

шаблону). Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание). Сборка деталей, 

клеевое соединение. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация) 

1 Практическая работа 

«Изготовление 

поделки из бумаги 

(без использования 

ножниц)» 

 презентация 

17 Как клей сделать невидимкой?  Обрывная 

аппликация-мозаика «Слоник». 

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). Разметка (на глаз, по 

шаблону). Обработка материала (отрывание, 

1 Практическая работа 

«Изготовление 

поделки из бумаги 

(без использования 

ножниц)»   

Тест. Проверь себя  



сгибание, складывание). Сборка деталей, 

клеевое соединение. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация) 

Раздел 5. Помощники мастера (3  ч.)  

18 Зачем человеку нужны помощники? 

Познакомься с ножницами. Правила ТБ при 

работе с ножницами.  

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, общее представление. 

Конструкция изделия (разъёмная, неразъёмная, 

соединение подвижное и неподвижное) 

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). Разметка (на глаз, по 

шаблону). Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание, резание ножницами).  

1 Практическая работа 

– разрезание 

ножницами полосок 

бумаги на квадраты, 

треугольники 

  

19 Проект. Фантазии из бумаги. Изготовление 

аппликаций из бумаги.  

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.). 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). Разметка (на глаз, по 

шаблону). Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание, резание ножницами). 

Сборка деталей, клеевое соединение.  

1 Практическая работа 

«Изготовление 

аппликации из 

резаных цветных 

кусочков бумаги»  

 презентация 

20 Какие ножницы у мастеров? Семья 

режущих инструментов.  

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.). 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). Разметка (на глаз, по 

шаблону). Обработка материала (резание 

ножницами). Сборка деталей, клеевое 

1 Практическая работа 

«Изготовление 

аппликации из 

геометрических 

фигур» 

  



соединение.  

Конструирование и моделирование изделий на 

основе природных форм и конструкций 

(например, образы животных и растений в 

технике оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.) 

Раздел 6. Сначала нарисуем (3 ч.)  

21 Какие бывают линии? Чем они помогают 

мастерам? 

Мир материалов (общее представление, 

основные свойства). Подготовка материалов к 

работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. Способы обработки 

материалов для получения различных 

декоративно-художественных эффектов 

(разметка по шаблону, сгибание, складывание) 

1 Практическая работа 

«Выкладываниепряж

ей рисунков-узоров 

на листе гладкой 

бумаги и бархатной» 

 презентация 

22 Как нарисовать разные фигуры?  Узоры из 

ниток и пряжи  

Мир материалов (общее представление, 

основные свойства). Подготовка материалов к 

работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. Способы обработки 

материалов для получения различных 

декоративно-художественных эффектов 

(разметка по шаблону, сгибание, складывание) 

1 Практическая работа 

«Составление узоров 

из ниток и пряжи с 

использованием 

клея» 

  

23 Как точно резать ножницами?  

Обработка материала (отрывание, сгибание, 

складывание, резание ножницами). Сборка 

деталей, клеевое соединение. Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация) 

1 Практическая работа 

«Вырезание по 

прямой и косой 

линии, по кругу. 

Вырезание разных 

фигур из журналов. 

Рисование предмета 

и вырезание его» 

Тест. Проверь себя  

Раздел 7. Много и ровно (5 ч.)  

24 Шаблон. Как разметить круги? 

Аппликация из кругов цветной бумаги 

«Гусеница». 

1 Практическая работа 

«Разметка кругов с 

помощью шаблонов 

 презентация 



Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). Разметка (на глаз, по 

шаблону). Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание, резание ножницами). 

Сборка деталей, клеевое соединение. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация) 

– монеток. 

Аппликация из 

кругов цветной 

бумаги» 

25 Шаблон. Как разметить прямоугольник? 

Как из прямоугольника получить 

треугольник? Мозаика «Квадрат из 

треугольников» 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). Разметка (на глаз, по 

шаблону). Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание, резание ножницами). 

Сборка деталей, клеевое соединение. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация) 

1 Практическая работа 

«Разметка квадрата с 

помощью шаблона. 

Мозаика» 

  

26 Шаблон. Как разметить треугольники? 

Аппликация «Цирк». 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). Разметка (на глаз, по 

шаблону). Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание, резание ножницами). 

Сборка деталей, клеевое соединение. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация) 

1 Практическая работа 

«Разметка квадрата с 

помощью шаблона. 

Аппликация» 

 презентация и 

фрагмент 

мультфильма 

27 Как правильно сгибать и складывать 

бумажный лист? Оригами «Игрушка без 

ножниц и клея». 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, инструкционная карта. Изготовление 

изделий с опорой на рисунки, инструкционные 

карты. 

Конструирование и моделирование изделий на 

основе природных форм и конструкций 

(например, образы животных и растений в 

1 Практическая работа 

«Складывание из 

бумаги различных 

фигур. Оригами» 

  



технике оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.) 

28 Как из квадратов и кругов получить новые 

фигуры? Бал цветов. «Цветы из 

разноцветной бумаги». 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, инструкционная карта. Изготовление 

изделий с опорой на рисунки, инструкционные 

карты. 

Конструирование и моделирование изделий на 

основе природных форм и конструкций 

(например, образы животных и растений в 

технике оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.) 

1 Практическая работа 

«Складывание 

квадратного листа 

бумаги так, чтобы 

получались другие 

фигуры. 

Изготовление цветов 

из круга, сгибая и 

вырезая» 

Тест. Проверь себя презентация 

Раздел 8. Работаем с тканью ( 5 ч.)  

29 Ткань. Похожи ли свойства бумаги и 

ткани? Иглы и булавки. «Домики для 

иголок и булавок – папка и футляр».  

Виды условных графических изображений: 

рисунок, инструкционная карта. Изготовление 

изделий с опорой на рисунки, инструкционные 

карты. 

1 Практическая работа 

«Сравнение свойств 

ткани и бумаги. 

Изготовление 

игольницы-папочки, 

игольницы-футляра» 

 презентация 

30 Что умеет игла? Прямая строчка. Как 

разметить дорожку для строчки?  

Этапы (технология) изготовления изделий из 

разных материалов (общее представление). 

Технологические операции: разметка, 

выделение деталей, формообразование, сборка, 

отделка. 

1 Практическая работа 

«Рассматривание 

разных строчек: 

прямая строчка, 

прямая строчка в два 

приема, волна, 

змейка, цепочка», 

«Делаем дорожку 

для строчки» 

  

31 Что умеет игла? Прямая строчка. 

Вышивание. Закладка из ткани с прямой 

строчкой с перевивом (змейка). 

Этапы (технология) изготовления изделий из 

разных материалов (общее представление). 

Технологические операции: разметка, 

1 Практическая работа 

«Изготовление 

закладки из ткани с 

вышивкой строчки-

змейки» 

  



 

 

2 класс 

 

выделение деталей, формообразование, сборка, 

отделка. 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, инструкционная карта. Изготовление 

изделий с опорой на рисунки, инструкционные 

карты.  

32 Как закрепить нитку на ткани? Учимся 

завязывать узелки на нитке. «Бант-заколка 

из капроновой или шёлковой ленты». 

Этапы (технология) изготовления изделий из 

разных материалов (общее представление). 

Технологические операции: разметка, 

выделение деталей, формообразование, сборка, 

отделка. 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, инструкционная карта. Изготовление 

изделий с опорой на рисунки, инструкционные 

карты. 

 Практическая работа 

«Завязывание 

узелков на нитке. 

Изготовление банта-

заколки из ленты с 

методом 

прошивания прямой 

строчки и 

затягивания нитки» 

Тест. Проверь себя презентация 

33 Итоговый урок. Выставка работ учащихся.   Рассказы детей о 

наиболее 

понравившихся 

поделках, изделиях.  

  

№ 

п/п 

Тема урока  Количес

тво 

часов  

Практическая 

часть программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Электронное обучение и ДОТ, 

использование ЦОР 

Раздел 1. Художественная мастерская (10 ч.)  

1 Что ты уже знаешь?  

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда.  

Ремёсла и их роль в культуре народов мира; 

мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зависимости от 

условий конкретной местности. Традиции и 

1 Изготовление 

изделия из деталей, 

размеченных по 

шаблону; в технике 

оригами. 

Технология, 

шаблон, оригами.

Научиться применять 

ранее освоенное для 

выполнения 

практического 

задания.  

 

Входной контроль - 

 



творчество мастера в создании предметной 

среды. Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и чертёжных инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приёмов 

труда 

  

Материалы и их 

свойства. 

Экскурсия. 

тест 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и 

размере? Тон, форма, размер – средства 

художественной выразительности.  

Природа в художественно-практической 

деятельности человека.  

Выражение связи человека и природы через 

предметную среду, декоративно-прикладное 

искусство. Гармония предметного мира и 

природы, её отражение в народном быту и 

творчестве 

1 Изделия из 

природного 

материала. 

Аппликация 

«Давай дружить» 

Научиться составлять 

композиции по 

образцу и 

собственному 

замыслу, обучиться 

умению выбирать 

правильный план 

работы из двух 

предложенных. 

Офлайн урок с использованием 

презентации 

3 Какова роль цвета в композиции? Цвет – 

средство художественной 

выразительности, цветовой круг, 

цветосочетание. 

Природа и техническая среда.  

Характерные особенности конструкций 

(разъёмные и неразъёмные). Модели и 

макеты. Подвижное и неподвижное 

соединение деталей конструкций 

1 Изготовление 

аппликации, 

композиции с 

различными 

цветовыми 

сочетаниями 

материалов. 

Аппликация  

«Чайная посуда» 

Научиться подбирать 

близкие по цвету и 

контрастные цвета, 

использовать линейку 

в качестве шаблона, 

размечать детали по 

шаблону, составлять 

композиции по 

образцу и 

собственному 

замыслу, обучиться 

умению выбирать 

правильный план 

работы из двух 

предложенных. 

Видео «В мире посуды» 

4 Какие бывают цветочные композиции? 

Виды композиции - центральная 

вертикальная, горизонтальная. Центр 

композиции. 

Дом и семья. Самообслуживание.  

Декоративное оформление культурно-

1 Изготовление 

композиции разных 

видов. 

Лепка из 

пластилина«Пирож

ные к чаю» 

 Презентация «Разнообразие 

пирожных» 



бытовой среды. Самообслуживание: 

самостоятельный отбор материалов и 

инструментов для урока. Мир растений (уход 

за растениями, размножение семенами и 

черенками) 

5 Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Светотень, плоские и объемные 

геометрические формы. 

Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком.  

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. Выбор материалов по 

их свойствам и в зависимости от назначения 

изделия (обоснование). Подготовка 

материалов к работе. Бережное 

использование, экономное и рациональное 

расходование материалов 

1 Изготовление 

рельефной 

композиции из 

белой бумаги 

Объёмная 

аппликация «Розы 

из хозяйственных 

салфеток» 

 Видео «Лепим морожено, 

пирожное» 

https://yandex.ru/video/search?tex

t=видео+для+детей+лепим+пир

ожное 

 

6 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Симметрия. Ось 

симметрии. 

Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком.  

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. Выбор материалов по 

их свойствам и в зависимости от назначения 

изделия (обоснование). Подготовка 

материалов к работе. Бережное 

использование, экономное и рациональное 

расходование материалов  

1 Изготовление 

композиции из 

симметричных 

бумажных деталей 

 Мультфильм  «Наука для детей 

- Симметрия законов вселенной 

| Смешарики Пин-код - Секрет 

совершенства» 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=1324897450969660816&re

qid=1600268896893140-

1764577506389106072900101-

vla1-

1575&suggest_reqid=337663862

157687127089612471155253&te

xt=видео+для+детей+Что+такое

+симметрия 

 

7 Можно ли сгибать картон? Как? Виды и 

свойства картона. 

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.). 

Подбор материалов и инструментов. Разметка 

1 Качественное 

сгибание картона. 

Биговка. 

Повторить сведения о 

картоне. Освоить 

биговку, упражняться 

в ее выполнении по 

сгибам деталей. 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=видео+для+детей+лепим+пирожное
https://yandex.ru/video/search?text=видео+для+детей+лепим+пирожное
https://yandex.ru/video/search?text=видео+для+детей+лепим+пирожное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1324897450969660816&reqid=1600268896893140-1764577506389106072900101-vla1-1575&suggest_reqid=337663862157687127089612471155253&text=видео+для+детей+Что+такое+симметрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1324897450969660816&reqid=1600268896893140-1764577506389106072900101-vla1-1575&suggest_reqid=337663862157687127089612471155253&text=видео+для+детей+Что+такое+симметрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1324897450969660816&reqid=1600268896893140-1764577506389106072900101-vla1-1575&suggest_reqid=337663862157687127089612471155253&text=видео+для+детей+Что+такое+симметрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1324897450969660816&reqid=1600268896893140-1764577506389106072900101-vla1-1575&suggest_reqid=337663862157687127089612471155253&text=видео+для+детей+Что+такое+симметрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1324897450969660816&reqid=1600268896893140-1764577506389106072900101-vla1-1575&suggest_reqid=337663862157687127089612471155253&text=видео+для+детей+Что+такое+симметрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1324897450969660816&reqid=1600268896893140-1764577506389106072900101-vla1-1575&suggest_reqid=337663862157687127089612471155253&text=видео+для+детей+Что+такое+симметрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1324897450969660816&reqid=1600268896893140-1764577506389106072900101-vla1-1575&suggest_reqid=337663862157687127089612471155253&text=видео+для+детей+Что+такое+симметрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1324897450969660816&reqid=1600268896893140-1764577506389106072900101-vla1-1575&suggest_reqid=337663862157687127089612471155253&text=видео+для+детей+Что+такое+симметрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1324897450969660816&reqid=1600268896893140-1764577506389106072900101-vla1-1575&suggest_reqid=337663862157687127089612471155253&text=видео+для+детей+Что+такое+симметрия


(с помощью линейки, угольника, циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

перевивы)  

Тест  

8 Наши проекты. Африканская саванна. 

Творческий замысел, силуэт. 

Изделие и его конструкция. 

Изделие с различными конструктивными 

особенностями. 

Элементарные представления о конст рукции 

Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

1 Изготовление 

изделия сложных 

форм в одной 

тематике, работая в 

малой группе. 

Коллаж «Животные 

саванны» 

Научиться 

распределять 

обязанности и 

работать в группах по 

4-6 человек по 

единому творческому 

замыслу с опорой на 

рисунки. 

Презентация «Животные 

Африки» 

9 Как плоское превратить в объёмное? 

Объемная (выпуклая) деталь, надрезание.

  

Природа и техническая среда. 

Характерные особенности конструкций 

(разъёмные и неразъёмные). Модели и 

макеты. Подвижное и неподвижное 

соединение деталей конструкций 

1 Изготовление 

изделия с 

использованием 

приемов получения 

объема с разметкой 

по половине 

шаблона 

Изделие «Открытка 

с сюрпризом» 

Научиться получать 

объемные детали 

путем надрезания и 

последующего 

складывания части 

детали, упражняться в 

изготовлении 

выпуклой детали 

клюва, в разметке 

детали по половине 

шаблона, закрепить 

умение выполнять 

биговку. 

Презентация «Удивительные 

открытки» 

10 Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя Мифы, сказки, 

криволинейное сгибание. 
Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.).  

Подбор материалов и инструментов. Разметка 

(с помощью линейки, угольника, циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое). 

1 Изготовление 

изделия с деталями, 

имеющими кривые 

сгибы, с разметкой 

по половине 

шаблона. 

Изделие «Игрушки 

-подвески» 

Научиться 

криволинейному 

сгибанию картона, 

упражняться по 

освоению приема 

криволинейного 

сгиба. Закреплять 

умение выполнять 

биговку, размечать 

детали по половине 

 



Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

перевивы)  

шаблона. 

Раздел 2. Чертёжная мастерская (7 ч.)  

11 Что такое технологические операции и 

способы? Технологические операции, 

способы выполнения, технологическая 

карта.  

Графические изображения в технике и 

технологии. 

Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. Линии 

чертежа. Чтение чертежа (эскиза). Разметка с 

опорой на чертёж (эскиз) 

1 Изготовление 

изделия с деталями, 

сложенными 

пружинкой 

Украшаем 

изделие 

«Подносы» 

Познакомиться с 

основными 

технологическими 

операциями ручной 

обработки материала 

и способами их 

выполнения, 

научиться подбирать 

технологические 

операции и способы 

их выполнения 

предложенным 

готовым изделиям, 

научиться складывать 

бумажные полоски 

пружинкой. 

Видео «Роспись подносов» 

https://yandex.ru/video/search?tex

t=видео+для+детей+Роспись+п

односов 

 

12 Что такое линейка и что она умеет? 

Линейка – чертежный инструмент, 

разновидности линеек. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов. 

Правила пользования чертёжными 

инструментами (линейкой, угольником, 

циркулем) 

1 Практическая 

работа. Построение 

прямой линии, 

отрезка. Измерение 

отрезка и сторон 

геометрических 

фигур.  

Осваивать умение 

работать с линейкой. 

Научиться проводить 

прямые линии, линию 

через две точки, 

строить отрезки 

заданной длины, 

измерять отрезки и 

стороны 

многоугольников по 

линейке. 

 

13 Что такое чертёж и как его прочитать? 

Чертеж, линии чертежа – контурная, 

выносная, линия сгиба/ основная, толстая, 

тонкая, штрихпунктирная с двумя 

точками. Чтение чертежа.  

Графические изображения в технике и 

технологии. 

1 Практическая 

работа с 

чертежными 

инструментами.Изг

отовление изделия 

с основой 

прямоугольной 

Научиться строить 

прямоугольник от 

одного прямого угла, 

изготавливать изделие 

по его чертежу, 

освоить умение 

читать чертеж и 

 

https://yandex.ru/video/search?text=видео+для+детей+Роспись+подносов
https://yandex.ru/video/search?text=видео+для+детей+Роспись+подносов
https://yandex.ru/video/search?text=видео+для+детей+Роспись+подносов


Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. Линии 

чертежа. Чтение чертежа (эскиза). Разметка с 

опорой на чертёж (эскиз) 

формы по их 

чертежам? 

выполнять по ним 

разметку деталей. 

14 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Плетение, ремесло, 

ремесленник. 

Графические изображения в технике и 

технологии. 

Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. Линии 

чертежа. Чтение чертежа (эскиза). Разметка с 

опорой на чертёж (эскиз).  

Элементарные представления о конструкции. 

Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное)  

1 Изготовление 

изделия с 

плетеными 

деталями 

Познакомиться с 

приемом разметки 

прямоугольника от 

двух прямых углов, 

научиться размечать 

одинаковые 

бумажные полоски, 

закрепить умение 

чтения чертежа. 

Видел «Плетение лаптей» 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=8489175883703753140&re

qid=1600269118427914-

1421896220158845865900101-

sas1-

7926&suggest_reqid=337663862

157687127091906274169957&te

xt=видео+для+детей+Плетение

+в+старину 

 

15 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? Угольник – чертежный 

инструмент, разновидности угольников.

  

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов.  

Правила пользования чертёжными 

инструментами (линейкой, угольником, 

циркулем) 

1 Изготовление 

изделия с основой 

прямоугольной 

формы с помощью 

угольника по их 

чертежу.Изделие 

«Поздравительная 

открытка» 

Научиться 

контролировать 

прямой угол в 

изделиях 

прямоугольной 

формы, измерять 

отрезки по угольнику. 

Изучить порядок 

построения 

прямоугольника по 

угольнику, 

упражняться в этом. 

Презентация «Как поздравить 

родных с праздником» 

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 

Циркуль –чертежный инструмент, круг, 

окружность, дуга, радиус.  

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов. Правила пользования 

чертёжными инструментами (линейкой, 

угольником, циркулем)  

1 Изготовление 

изделия с 

круглыми 

деталями, 

размеченными с 

помощью циркуля? 

Научиться строить 

окружность циркулем, 

откладывать радиус 

окружности циркулем 

по линейке, строить 

окружность заданного 

радиуса. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8489175883703753140&reqid=1600269118427914-1421896220158845865900101-sas1-7926&suggest_reqid=337663862157687127091906274169957&text=видео+для+детей+Плетение+в+старину
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8489175883703753140&reqid=1600269118427914-1421896220158845865900101-sas1-7926&suggest_reqid=337663862157687127091906274169957&text=видео+для+детей+Плетение+в+старину
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8489175883703753140&reqid=1600269118427914-1421896220158845865900101-sas1-7926&suggest_reqid=337663862157687127091906274169957&text=видео+для+детей+Плетение+в+старину
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8489175883703753140&reqid=1600269118427914-1421896220158845865900101-sas1-7926&suggest_reqid=337663862157687127091906274169957&text=видео+для+детей+Плетение+в+старину
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8489175883703753140&reqid=1600269118427914-1421896220158845865900101-sas1-7926&suggest_reqid=337663862157687127091906274169957&text=видео+для+детей+Плетение+в+старину
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8489175883703753140&reqid=1600269118427914-1421896220158845865900101-sas1-7926&suggest_reqid=337663862157687127091906274169957&text=видео+для+детей+Плетение+в+старину
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8489175883703753140&reqid=1600269118427914-1421896220158845865900101-sas1-7926&suggest_reqid=337663862157687127091906274169957&text=видео+для+детей+Плетение+в+старину
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8489175883703753140&reqid=1600269118427914-1421896220158845865900101-sas1-7926&suggest_reqid=337663862157687127091906274169957&text=видео+для+детей+Плетение+в+старину
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8489175883703753140&reqid=1600269118427914-1421896220158845865900101-sas1-7926&suggest_reqid=337663862157687127091906274169957&text=видео+для+детей+Плетение+в+старину


Тест  

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Проверим себя. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов. Правила пользования 

чертёжными инструментами (линейкой, 

угольником, циркулем)   

1 Изготовление 

изделия из деталей, 

размеченных 

разными способами 

(циркулем, 

угольником, 

линейкой). 

Творческая работа, 

работа по образцу. 

Познакомиться с 

чертежом круглой 

детали, научиться 

соотносить детали с 

их чертежом. 

Проверить знания и 

умения по теме. 

 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (9 ч.)  

18 Какой секрет у подвижных игрушек? 

Подвижное и неподвижное соединение 

деталей, шарнир, шило, ось шарнира. 

Элементарные представления о конструкции. 

Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное).  

1 Изготовление 

изделия с 

подвижным 

механизмом по 

принципу качения 

детали 

Научиться приемам 

безопасной работы с 

шилом и способам его 

хранения. 

Упражняться в 

прокалывании 

отверстий шилом. 

Научиться 

шарнирному 

соединению деталей. 

Видео фильм  «Подвижная 
игрушка» 

https://yandex.ru/video/preview?t

ext=видео%20Подвижные%20и

грушки&path=wizard&parent-

reqid=1600269388528977-

1436879632778519077200278-

production-app-host-man-web-yp-

343&wiz_type=vital&filmId=177

65981385033806705 

 

19 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Разборная конструкция, 

неразборная конструкция. 

Элементарные представления о конструкции. 

Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное).   

1 Изготовление 

изделия с 

шарнирным 

механизмом по 

принципу 

вращения? 

Расширить знания о 

шарнирном 

механизме, 

упражняться в 

изготовлении 

шарнирного 

механизма по 

принципу вращения, 

закреплять ранее 

освоенные способы 

разметки и 

соединения деталей. 

 

20 Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной. Марионетка, ось шарнира.

  

1 Изготовление 

изделия с 

шарнирным 

Расширить 

представления о 

шарнирном 

Видео «Гонки». 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=видео+Подвижные+игрушк

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Подвижные%20игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=17765981385033806705
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Подвижные%20игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=17765981385033806705
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Подвижные%20игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=17765981385033806705
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Подвижные%20игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=17765981385033806705
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Подвижные%20игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=17765981385033806705
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Подвижные%20игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=17765981385033806705
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Подвижные%20игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=17765981385033806705
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Подвижные%20игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=17765981385033806705
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+Подвижные+игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=833835809089818497&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL81z0pPLSqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+Подвижные+игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=833835809089818497&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL81z0pPLSqc


Изделие и его конструкция. Изделие с 

различными конструктивными 

особенностями. 

Элементарные представления о конструкции. 

Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

механизмом по 

принципу 

марионетки-

дергунчика 

механизме, 

упражняться в 

изготовлении 

шарнирного 

механизма по 

принципу игрушки-

дергунчик, 

использовать ранее 

освоенные способы 

разметки и 

соединения деталей. 

и&path=wizard&parent-

reqid=1600269388528977-

1436879632778519077200278-

production-app-host-man-web-yp-

343&wiz_type=vital&filmId=833

835809089818497&url=http%3A

%2F%2Fwww.youtube.com%2F

watch%3Fv%3DL81z0pPLSqc 

 

21 Что заставляет вращаться винт - 

пропеллер? Техническое устройство; 

лопасть.  

Графические изображения в технике и 

технологии.  

Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. Линии 

чертежа. Чтение чертежа (эскиза). Разметка с 

опорой на чертёж (эскиз). 

Изделие и его конструкция. Изделие с 

различными конструктивными 

особенностями. 

1 Изготовление 

изделия, имеющего 

винт, пропеллер, 

крылья (мельница) 

Узнать об 

использовании и 

назначении 

пропеллера и винта в 

технических 

устройствах, 

машинах. 

Тренироваться в 

разметке деталей по 

чертежу. 

 

22 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? Модель, 

щелевой замок.  

Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Конструирование и 

моделирование простейших технических 

объектов (например, модели качелей, 

кораблика, планера и т.д.) 

1 Изготовление 

модели самолета 

приемом сборки 

щелевой замок 

Расширить общее 

представление об 

освоении человеком 

неба, повторить 

знания об основных 

конструктивных 

частях самолета, 

размечать детали по 

сетке. 

 

23 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? История вооружения 

армии России. 

Графические изображения в технике и 

технологии.  

1 Изготовление 

открытки на 

военную тематику 

Расширить 

представление об 

истории вооружения 

армии России в 

разные времена, о 

Презентация «Открытка для 

папы» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+Подвижные+игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=833835809089818497&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL81z0pPLSqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+Подвижные+игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=833835809089818497&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL81z0pPLSqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+Подвижные+игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=833835809089818497&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL81z0pPLSqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+Подвижные+игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=833835809089818497&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL81z0pPLSqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+Подвижные+игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=833835809089818497&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL81z0pPLSqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+Подвижные+игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=833835809089818497&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL81z0pPLSqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+Подвижные+игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=833835809089818497&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL81z0pPLSqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+Подвижные+игрушки&path=wizard&parent-reqid=1600269388528977-1436879632778519077200278-production-app-host-man-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=833835809089818497&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL81z0pPLSqc


Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. Линии 

чертежа. Чтение чертежа (эскиза). Разметка с 

опорой на чертёж (эскиз). 

Изделие и его конструкция. Изделие с 

различными конструктивными 

особенностями. 

женских профессиях 

современной 

российской армии. 

Размечать детали по 

чертежу. Работать по 

технологической 

карте. 

24 Как машины помогают человеку? Модель, 

макет, развертка, спецмашины.  

Графические изображения в технике и 

технологии.  

Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. Линии 

чертежа. Чтение чертежа (эскиза). Разметка с 

опорой на чертёж (эскиз) 

1 Изготовление 

модели машины по 

ее развертке? 

Расширить 

представление о 

специальном 

транспорте и его 

назначении, 

тренироваться в 

сборке модели по ее 

развертке. 

 

25 Поздравляем женщин и девочек.  

Изделие и его конструкция. Изделие с 

различными конструктивными 

особенностями. 

Элементарные представления о конструкции. 

Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное). 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов. Правила пользования 

чертёжными инструментами (линейкой, 

угольником, циркулем) 

1 Изготовление 

поздравительной 

открытки, 

используя разметку 

по угольнику, 

линейке и других 

ранее освоенных 

знаний. «Язычок», 

«ступенька». 

Расширить 

представление о 

важности общения с 

родными, о 

проявлении внимания, 

о способах передачи 

информации в 

открытках, истории 

открыток. Повторить 

при изготовлении 

изделия разборные и 

неразборные 

конструкции, способы 

получения объема. 

 

26 Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты. Проверим себя. 

Архитектор, проект, макет, лепнина, 

колонна, витражи, резьба, мозаика. 

Природа в художественно-практической 

деятельности человека. Выражение связи 

человека и природы через предметную среду, 

декоративно-прикладное искусство. 

1 Изготовление 

макета города 

мечты  

Получить и 

расширить знания об 

архитекторах и 

использовании в 

архитектуре средств 

художественной 

выразительности. 

Познакомиться с 

 



Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в народном быту и творчестве 

Природа и техническая среда. Характерные 

особенности конструкций (разъёмные и 

неразъёмные). Модели и макеты. Подвижное 

и неподвижное соединение деталей 

конструкций  

отдельными 

образцами в 

зодчестве. Изготовить 

макеты зданий, 

деталей деревьев, 

кустарников и заборов 

складыванием 

заготовок. 

 

Тест  

Раздел 4. Рукодельная мастерская (8 ч.)  

27 Какие бывают ткани? Ткачество, вязание, 

трикотаж, лоскут, бахрома.  

Общее представление о технологическом 

процессе.  

Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.).  

Подбор материалов и инструментов. Разметка 

(с помощью линейки, угольника, циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

перевивы) 

1 Изготовление 

изделия из 

нетканых 

материалов 

(ватных дисков, 

синтепона) 

Узнать о строении 

тканей и нетканых 

материалов, их 

свойствах и 

назначении. 

Расширить 

представление о 

профессиях швеи и 

вязальщицы. 

Размечать детали на 

глаз и по шаблонам, 

точечно соединять 

детали, выполнять 

биговку. 

 

28 Какие бывают нитки? Как они 

используются? Помпон, мулине, пряжа, 

прядение.   

Общее представление о технологическом 

процессе.  

Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

1 Изготовление 

помпона и 

использование его 

в готовом изделии 

Узнать о видах, 

происхождении ниток 

и их использовании. 

Научиться узнавать в 

картинах художников 

отображение древнего 

ремесла – прядения. 

Научиться 

изготовлять кольца 

для помпона с 

 



картона, ткани и др.).  

Подбор материалов и инструментов. Разметка 

(с помощью линейки, угольника, циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

перевивы)  

помощью циркуля, 

делать чертеж. 

Изготовлять помпон 

из пряжи. 

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? Хлопчатобумажная, шелк, лен, 

шерсть. Поперечное и продольное 

направление нити. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. 

Общее представление о технологическом 

процессе.  

Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.).  

1 Изготовление 

изделия с помощью 

ткани и картонной 

основы 

Получить и 

расширить общее 

представление о видах 

натуральных тканей, 

их свойствах. 

Научиться узнавать 

разные виды тканей, 

различать их. Узнать о 

способах соединения 

деталей из ткани 

путем нанесения 

клейстера на большую 

тканевую 

поверхность. 

 

30-

31 
Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? Строчка, стежок, канва, узелок.

  

Ремёсла и их роль в культуре народов мира; 

мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зависимости от 

условий конкретной местности. Традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды. Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и чертёжных инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приёмов 

труда 

2 Украшение изделия 

вышивкой 

«крестом» 

Познакомиться с 

вышивкой разных 

народов, видеть ее 

сходство и различие. 

Повторить правила 

пользования иглой и 

булавками. 

Упражняться в 

выполнении пробных 

упражнений по 

вышивке строчки 

косого стежка и 

крестика, учиться 

безузелковому 

закреплению нити на 

ткани. 

Видео «Вышивка крестом. 

Азы» 

https://yandex.ru/video/search?tex

t=Вышивка+крестом+для+2+кл

асса 

 

https://yandex.ru/video/search?text=Вышивка+крестом+для+2+класса
https://yandex.ru/video/search?text=Вышивка+крестом+для+2+класса
https://yandex.ru/video/search?text=Вышивка+крестом+для+2+класса


 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов (17 ч.) 

1 Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи. Отражение эпохи в 

культуре одежды, отделке интерьеров, стилевое единство 

внутреннего и внешнего. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

1 Сообщение о профессиях 

(архитектор, строитель, 

модельер) 

 

32-

33 
Как ткань превращается в изделие? 

Лекало, бусина. 

Общее представление о технологическом 

процессе.  

Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.). 

 

2 Изготовление 

изделия, 

размеченное по 

лекалу, с помощью 

соединения деталей 

изученными  

ручными 

строчками. 

  

   

Расширить 

представление о 

технологических 

операциях 

изготовления изделий 

из ткани. 

Тренироваться в 

разметке деталей кроя 

по лекалу, резанию 

тканей, соединении 

деталей кроя 

изученными 

строчками, 

пришиванию бусины. 

Презентация «Как рубашка в 

поле выросла» 

34 Что узнали? Чему научились? Проверка 

знаний и умений за 2 класс.  

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. Выбор материалов по 

их свойствам и в зависимости от назначения 

изделия (обоснование). Подготовка 

материалов к работе. Бережное 

использование, экономное и рациональное 

расходование материалов  

1  Учиться использовать 

освоенные знания и 

умения для решения 

предложенных задач. 

 

Итоговый контроль 

 



вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

2,3 Постройки Древней Руси.  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура). Элементарная 

творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. 

2 Коллективный проект 

«Постройки древней Руси» 

Входной контроль 

– тест  

4 Плоские и объемные фигуры. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

1 Игрушка (головоломка)  

5,6 Делаем объемные фигуры. Изготовление русской избы. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. 

2 Проект «Русская изба»  

7 Доброе мастерство. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

1 Сообщение «Ремесла 

родного края». 

Проверь себя. Тест.  

8 Разные времена – разная одежда. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

1 Выставка работ «Одежда в 

разные времена» 

 

9 Разные времена – разная одежда. Какие бывают ткани. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 

1 Коллекция тканей  

10 Разные времена – разная одежда. Застежка и отделка одежды. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

1 Мини - проект «Из истории 

пуговицы». 

 

11 Разные времена – разная одежда. Знакомство с косой строчкой на 

примере закладок. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

1 Продукт – закладка для 

книги 

 



работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

12 От замысла -  к результату: семь технологических задач 

(обобщение). 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

1   

13 От замысла -  к результату: семь технологических задач 

(обобщение). 

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.). 

1 Художественно-

конструкторский план 

изготовления изделия 

 

14 От замысла -  к результату: семь технологических задач 

(обобщение). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

1 Динамическая игрушка  

15 От замысла -  к результату: семь технологических задач 

(обобщение). Тест  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

1 Динамическая игрушка Проверь себя. Тест 

"Семь 

технологических 

задач"   

16 Новогодняя мастерская. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

1 Новогодняя игрушка  

17 Новогодняя мастерская. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

1 Новогодняя игрушка  

Растения в твоём доме. Секреты агротехнологии (5 ч.) 

18 Живая красота. Выращивание комнатных цветов из черенка. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду 

1 Мини-проект «Способы 

выращивания комнатного 

растения» 

 

19 Размножение растений делением куста и отпрысками. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду 

1 Практическая работа  



20 Когда растение просит о помощи. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду 

1 Практическая работа  

21- 

22 
Цветочное убранство интерьера. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. 

2 Составление эскизов. 

Коллективный творческий 

проект 

 

Преобразование энергии сил природы (6 ч.) 

23 Человек и стихи природы. Огонь работает на человека. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

1 Изразец для печи  

24 Главный металл. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

1 Изделие из металлической 

проволоки 

 

25 Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника) разных народов России (на примере 2–3 

народов). 

1 Коллективный проект. 

Модель ветряка. 

 

26 Вода работает на человека. Водяные двигатели. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника) разных народов России (на примере 2–3 

народов). 

1   

27 Паровые двигатели. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника) разных народов России (на примере 2–3 

народов). 

1   

28 Получение и использование электричества. Электрическая цепь. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

1 Исследование. Простая 

электрическая цепь  

 



рукотворного мира (техника) разных народов России (на примере 2–3 

народов). 

Информационные технологии (6 ч.) 

29 Какая бывает информация?  

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

хранения, переработки информации. 

1 Мини – проект «Какая 

бывает информация?» 

 

30 Практикум овладения компьютером. 

Способы получения, хранения, переработки информации. 

1 Сбор информации по теме Проверь себя. Тест  

31 Практикум овладения компьютером. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

1 Практическая работа  

32 Книга – источник информации. Изобретение бумаги. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 

1 Коллективный проект 

«Мир бумаги» 

 

33 Конструкции современных книг.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

1 Мелкий ремонт книги по 

инструкционной карте. 

 

34 Великие изобретения человека. Для любознательных. Тест 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.   

1 Мини-проект «Великие 

изобретения человека» 

Итоговый контроль 

 

4 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количество 

часов  

Практическая  

часть  

программы  

Контрольно- 

оценочная 

деятельность  

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

1 Рукотворный мир как результат труда человека Современное 

производство.  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

1 Практическая работа 

«Летняя шапочка» 

Проект «Летняя шапочка» 

Входной контроль  

Тест 



изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

2 Рукотворный мир как результат труда человека. 

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). 

1 Практическая работа 

«Панно» в технике 

Чеканка 

 

 

3 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культура труда 
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. 

1 Практическая работа 

«Электрифицированная 

игрушка» 

Тест: «Правила 

эксплуатации 

электронагревательн

ых приборов». 

4 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культура труда  

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. 

1 Практическая работа 

«Модель телефона. 

Кроссворд» 

 

5-6 Природа в художественно-практической деятельности человека  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

2 Практическая работа 

«Модель современного 

предприятия» 

 



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). 

7-8 Природа и техническая среда 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов).  

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). 

2 Практическая работа 

Изделие из перчатки 

«Зайчик»  

 

 

9-10 Природа и техническая среда 
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов).  

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). 

2 Практическая 

работаИзделие из носка. 

«Собачка»  

 

Тест «Виды тканей» 

11-

14 
Дом и семья. Самообслуживание 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

4 Практическая работа 

«Сюрпризница» 

Технологическая 

документация, выкройка 

 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты (8 ч) 

15 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

1 Практическая работа 

«Елочная подвеска» 

 

 



доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

16 Инструменты и приспособления для обработки материалов 

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, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

1 Практическая работа 

Гирлянда «Дракон» 

 

Тест «Виды бумаги» 

17 Общее представление о техническом процессе 

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 

1 Практическая работа 

Игрушка «Клоун» 

 

 



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

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

18 Общее представление о техническом процессе 

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, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

1 Практическая работа 

Подвеска для елки. 

 

 

19 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

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. 

1 Практическая работа 

Живой подарок. 

 

 

20 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение 

1 Дизайн-проект в области 

техники. «Средства 

передвижения» 

 

 



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. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

21 Графические изображения в технике и технологии 

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. 

1 Дизайн - проект в области 

интерьера.  

«Макет мебели» 

 

22 Графические изображения в технике и технологии 

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. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

1 Коллективный проект 

Гостиная 

 



праздники и т. п. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

23 Изделие и его конструкция 

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). 

1 Практическая работа 

«Силуэтная кукла. 

Модель. Кукла из гольфа 

(кукла бессуставная) 

 

 

24 Элементарные представления  о конструкции  

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.). 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

1 Практическая работа 

Дизайн-проект «Дом 

моделей» 

 

 

25 Конструирование и моделирование несложных объектов  

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.). Конструирование 

1 Практическая 

работа«Куклы из 

пластилина» 

 

26 Конструирование и моделирование несложных объектов  

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.). Конструирование 

1 Практическая работа 

«Аксессуары для куклы» 

 

27 Конструирование и моделирование несложных объектов Футляр.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

1 Дизайн-проект «Футляр»  



условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (7 ч) 

28 Компьютерное письмо. Программа Word.  

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. 

1 Практическая 

работа«Правила 

клавиатурного письма» 

 

29 Компьютерное письмо  

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. 

1 Практическая 

работа«Создание 

небольших текстов и 

печатных публикаций с 

использованием 

изображений на экране 

компьютера» 

 

30 Компьютерное письмо  

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. 

1 Практическая 

работа«Оформление 

текста (выбор шрифта, его 

размера и цвета, 

выравнивание абзаца)» 

 

31-

33 
Создание презентаций по готовым шаблонам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 

4 Практическая 

работаСоздание 

презентаций 

Итоговый контроль 



на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

34 «Юный технолог». Обобщение тем года. Выставка лучших работ.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

 

1 Выставка работ Защита проектов 

 

 

 


