
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

               Рабочая программа по технологии разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с ОВЗ (далее ФГОС ОВЗ), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития 7.2. муниципального бюджетного образовательного 

учреждения ООШ №4 (далее МБОУ ООШ №4). В основу рабочей 

программы положена авторская  программа Роговцевой Н.И., 

Анащенковой С.В. «Технология». 

 Рабочая программа содержит пояснительную записку, содержание, 

тематическое планирование, поурочное планирование, материально-

техническое обеспечение.  

 Пояснительная записка содержит цели, общую характеристику 

предмета, место предмета в учебном плане, ценностные ориентиры 

предмета, планируемые результаты. 

 Содержание определяет содержательную часть учебного предмета. 

 Тематическое планирование определяет темы, количество часов, 

характеристику деятельности обучающихся. 

 Поурочное планирование определяет тему урока, количество часов 

по каждой теме. 

 Материально-техническое обеспечение определяет книгопечатную 

продукцию, печатные пособия, технические средства обучения, 

медиаресурсы. 

 Цель учебного предмета «Технология» в начальной  школе – 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

                                       

Общая характеристика предмета 

     ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом 

нашего времени. В современном мире технологические знания, 

технологическая культура приобретают все большую значимость. 

Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная с 

начальной школы. 

     Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше. 

Чем просто формировать у  учащихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может 



стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка продукта, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение  практических способов решения, умения 

добиваться достижения результата и т. д.)достаточно наглядны и значит 

более понятны для детей. Навык выполнения операций технологично 

позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы,  четкое создание алгоритмов, 

умение  следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во 

внеурочной деятельности. 

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление 

о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, 

предъявляемых к технической документации требований, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 

знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических 

и универсальных учебных действий.  

      Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   

формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

     Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной 

проектной деятельности.   Формирование конструкторско-



технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. 

        Все эти особенности  программы отражены в содержании  

основных разделов учебника -  «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый 

элемент  обучения предмету «Технология» представлены  проектная 

деятельность и средство ее организации - технологическая карта. На 

уроках реализуется  принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

         Особое внимание в программе отводится  практическим работам, 

при выполнении которых учащиеся:  

• знакомятся  с рабочими технологическими операциями, порядком 

их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимых материалы и инструменты;  

• овладевают  отдельными  технологическими операциями 

(способами работы)  - разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся с законами природы, знания которых необходимо при 

выполнении работы;   

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивать проектную деятельность (учатся определять цели и 

задач, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 

корректировать деятельность); 

• учатся  преимущественно конструкторской деятельности;  

• знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 

   На региональный (национально-региональный компонент) отводится в 

программе – 3 часа. 

 

 Место предмета в учебном плане. 

На изучение технологии в 1-4 классах  отводится по 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан  на 168 часов. 

 

Ценностные ориентиры предмета. 

  В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на 

основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  

младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: 

это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных 



алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной 

областью «Математика и информатика». 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем 

его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная 

направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  

формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и 

способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат  и т.д. Все это воспитывает трудолюбие и закладывает 

прочные основы  способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения,  опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

     Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности 

для их духовно-нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей  устойчивые  представления о  жизни в 

гармонии с окружающим миром. Знакомство  с народными ремеслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. 

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и 

умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это касается  не 

только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в 

основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в 

готовых изделиях.  Курс «Технология» предусматривает знакомство  с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека - созидателя материальных ценностей  

и творца окружающего мира - в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует  формированию 

экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета 

«Окружающий мир». 



Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.   

 

 

   1.Планируемые результаты. 
  Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.), в соответствии с содержанием учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Технология». 

Предметные результаты. 

 

1.получение первоначальных  представлений созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2.усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте  

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3.приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4.использованиеприобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 



5.приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 



в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

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



– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно  художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 



органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини 

зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться  

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

  Содержание учебного предмета «Технология».                

1 класс – 33 часа. 

 

 Природная мастерская. 
Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе.  

Название транспортных средств в окружающем пространстве. Функциональное 

назначение транспорта. 

Природа и творчество. 

 Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. 

Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. 

 Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление 

композиций. 

Семена и фантазии.  

Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление 

композиций. 

Композиция из листьев.  

Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев 

определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев.  

Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных 

орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять?  

Обобщение понятия «природные материалы». Составление объёмных композиций. 

 Пластилиновая мастерская. 
Материалы для лепки. Что может пластилин? 

 Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение 

понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойства 

пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

 Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами 

кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 



В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?  

Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Проверим себя. Работа в группах. 

 Бумажная мастерская. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

 Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники 

безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! 

 Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага и картон.  

Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с 

разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

 Как сгибать и складывать бумагу? Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

 Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. 

 Наша армия родная. Наши проекты. 

Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, 

защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в 

армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 

 Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет?  

О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и 

вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также 

вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен?  

Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в 

которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. Какие краски у весны?  

Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздник весны и традиции. Какие они?  

Проверим себя. Проекты. 

 Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных 

по шаблонам. 

4. Текстильная мастерская. 
Мир тканей. Для чего нужны ткани?  

Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? 

 Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна?  

Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?  

Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

 

2 класс – 34 часа. 

 Художественная мастерская. 



Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере?  

Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции?  

Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. 

Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? 

 Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

 Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

 Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? 

 Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? 

 Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии?  

Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по 

половине шаблона. 

 Чертёжная мастерская. 
Что такое технологические операции и способы? 

 Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? 

 Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур.  

Что такое чертёж и как его прочитать? 

 Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

 Изготовление изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг?  

Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, 

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных 

форм. 

 Конструкторская мастерская. 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

 Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Еще один способ сделать игрушку подвижной. 

Что заставляет вращаться пропеллер? 

 Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, 

марионетки – «дергунчик». 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

 Изготовление изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? 

 Изготовление машин по их развёрткам. 



Поздравляем женщин и девочек. 

 Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по линейке 

или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? 

 Изготовление макета родного города или города мечты. 

Проект. Проверим себя. 

 Рукодельная мастерская. 
Какие бывают ткани? 

 Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются?  

Изготовление изделий, частью которых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

 Изготовление изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

 Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

 Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными 

ручными строчками. 

Проект. 

Творческая работа. 

3 класс – 34 часа 

 Информационная мастерская. 
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером.  

Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. 

 Работа с учебной информацией. 

 Мастерская скульптора. 
Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и народов. 

 Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. 

 Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку. 

Рельеф и его виды.  

Как придать поверхности фактуру и объём? 

 Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. 

Конструирование из фольги. 

 Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки 

фольги. 

 Мастерская рукодельниц. 
Вышивка и вышивание.  

Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка.  

Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или 

отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. 

 Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

Наши проекты. 

Подарок малышам «Волщебное дерево». 

История швейной машины. 

 Секреты швейной мастерской. 



 Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки 

деталей. 

Футляры.  

Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины 

или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска.  

Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля. 

 Мастерская инженера,  конструктора, строителя, декоратора. 
Строительство и украшение дома. 

 Изготовление макетов зданий с элементами декора из гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. 

 Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. 

Подарочные упаковки.  

Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм.  

Декорирование коробок – упаковок оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. 

 Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам и 

деталей объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. 

 Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. 

 Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. 

 Филигрань и квиллинг.  

Изготовление изделия с использованием художественной техники «квиллинг». 

Изонить.  

Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги.  

Изготовление изделий в разных художественных техниках с использованием 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника. 

Что такое игрушка? 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы.  Марионетки.  

Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Кукла-неваляшка. 

Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм. 

Творческая работа. 

 

4 класс – 34 часа 

 Информационный центр 

 Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – 

технологическую тематику. 

Информация. Интернет. 

 Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного 

содержания в Интернете. 



Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового 

набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. 

 Проект «Дружный класс». 
Презентация класса (проект)  

Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. 

 Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и 

художественных техник. 

Папка «Мои достижения».  

Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

Студия «Реклама». 
Реклама и маркетинг.  

Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. 

 Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. 

 Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Упаковка для сюрприза. 

 Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

 Студия «Декор интерьера». 
Интерьеры разных времён. 

 Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной 

технике «декупаж». 

Плетёные салфетки.  

Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. 

 Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и 

петлями. 

Изделия из полимеров. 

 Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

 Новогодняя студия. 
Новогодние традиции. 

 Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой 

бумаги. 

Игрушки из зубочисток. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

 Студия «Мода». 
История одежды и текстильных материалов. 

 Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм.  

Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. 

Исторический костюм. 

Синтетические ткани. 

Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма 

народов России. 

Объемные рамки. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и 

её вариантами. 

 Студия «Подарки». 



Плетёная открытка. 

 Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества.  

Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. 

 Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки». 
История игрушек.  

Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 

сложных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс. 

№ Раздел, тема урока Кол-

во 

часо

в 

 Виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

 

1 

Природная мастерская(7 

часов). 

 

Вводный урок. Как работать 

с учебником. Рукотворный и 

природный мир города, села. 

1 Наблюдать связи человека с природой 
и предметным миром; предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и 
образы объектов природы и 
окружающего мира, наблюдать 
конструкторско - технологические и 
декоративно-художественные  
особенности предлагаемых изделий 

С помощью учителя 

– выполнять простейшие 
исследования (наблюдать, сравнивать,  
сопоставлять) изученные материалы: 
их виды, физические  и 
технологические свойства, 
конструктивные особенности  
используемых инструментов, приёмы 
работы  с освоенными
 приспособлениями и 
инструментами; 

– анализировать предлагаемые 
задания:  понимать поставленную 

2 На земле, на воде и в 

воздухе. 

1 

3 Природа и творчество. 

Природные материалы. 

1 

4 Семена и фантазии. 

Композиция из листьев. 

Т.Б.. Правила работы с 

1 



природным материалом. цель,  анализировать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные  особенности 
предлагаемых изделий, выделять 
известное и неизвестное; 

– осуществлять практический поиск и 
открытие нового  знания  и умения; 
читать графические  изображения 
(рисунки); 

– воплощать мысленный образ в 
материале с опорой (при необхо- 
димости) на графические 
изображения,  соблюдая приёмы 
безопасного и рационального труда; 

– планировать предстоящую 
практическую деятельность в 
соответствии с её  целью, задачами, 
особенностями выполняемого 
задания; 

С помощью учителя  и  под  его 
контролем  организовывать свою 
деятельность: подготавливать  своё 
рабочее место, рационально 
размещать материалы и инструменты,  
соблюдать приёмы безопасного и 
рационально го труда. 

С помощью учителя 
осуществлять самоконтроль 
качества выполненной работы 
(соответствие предложенному 
образцу или   заданию, с  
помощью шаблона); 

– оценивать результат своей 
деятельности: точность 
изготовления деталей, 
аккуратность выполненной 
работы; принимать  участие в 
обсуждении результатов 
деятельности одноклассников; 

–  обобщать (осознавать и 
формулировать) то новое, что 
усвоено. 

С помощью учителя: 

–  моделировать 
 несложные изделия с разными 
конструктивными 
 особенностями по 
образцу и его рисунку; 

–  определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты. 

- применять приемы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и 

5 Композиция из листьев. Что 

такое композиция? Т.Б.. 

Правила подготовки 

рабочего места перед 

началом урока. 

1 

6 Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? 

1 

7 Природные материалы. Как 

их соединить? Т.Б. Правила 

работы с природным 

материалом. 

1 

8 Материалы для лепки. Что 

может пластилин? Т.Б. 

Правила работы с 

пластилином. 

      1 

9 В мастерской кондитера. 

Как работает мастер? 

1 

10 В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

1 

11 Наши проекты. Проверим 

себя. 

1 

 

 

12 

Бумажная мастерская (16 

часов).   

 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Т.Б. Правила 

работы с ножницами. 

1 

13 Скоро Новый! Наши 

проекты 

1 

14 Бумага и картон. Как 

сгибать и складывать 

бумагу. Т.Б. Правила работы 

с линейкой и карандашом. 

1 

15 Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 

1 

16 Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? 

1 



17 Наша армия родная. Наши 

проекты. 

1 колющими (швейная игла) 

- выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда 

- использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта;  

- передавать в собственной 

художественно - творческой 

деятельности специфику 

стилистики произведений 

народных художественных 

промыслов России, а также своего 

региона 

 

18 Ножницы. Что ты о них 

знаешь? Аппликация-

мозаика. Т.Б. Правила 

работы с ножницами. 

1 

19 Весенний подарок. 8Марта. 

Как сделать подарок-

портрет? 

1 

20 Шаблон. Для чего он нужен? 1 

21 Бабочки. Как их изготовить 

из листа бумаги? 

      1 

22 Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? Т.Б. 

Правила работы с 

ножницами. 

1 

23 Весна. Какие краски у 

весны? 

1 

24 Настроение весны. Что такое 

колорит? 

1 

25 Праздники весны и 

традиции. Какие они? 

 

1 

26 Проверим себя. Проекты. 1 

27 Проверим себя. Проекты. 1 

 

 

28 

Текстильная мастерская (6 

часов). 

 

Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? 

 

 

1 

29 Игла-труженица. Что умеет 

игла? Т.Б. Правила работы с 

иглой. 

1 

30 Вышивка. Для чего она 

нужна? 

1 

31 Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? Т.Б. 

Правила работы с иглой. 

1 



32 Закрепление знаний и 

умений, полученных в 1 

классе. 

1 

33 Творческая работа. 1 

 

 

Тематическое планирование  2 класс.(34 часа) 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

 Художественная мастерская (10 часов) 

 

 

1 Вводный урок. Что ты уже знаешь? 

Т.Б. Правила подготовки рабочего места перед началом 

урока. 

1 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1 

3 Какова роль цвета в композиции? 1 

4 Какие бывают  цветочные композиции? 

Т.Б. Правила уборки своего рабочего места. 

1 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1 

7 Можно ли сгибать картон? Как? 

Т.Б.Правила работы с линейкой и карандашом. 

1 

8 Как плоское превратить в объемное? 

Т.Б.Правила работы с ножницами. 

1 

9 Как согнуть картон по кривой линии? 1 

10 Наши проекты. 1 

 Чертежная мастерская (7 часов) 

 

 

11 Что такое технологические операции и способы? 1 

12 Что такое линейка и что она умеет делать? 

Т.Б.Правила работы с линейкой и карандашом. 

1 

13 Что такое чертеж и как его прочитать? 1 

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Т.Б. Правила работы с клеем и ножницами. 

1 

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Т.Б.Правила работы с линейкой и карандашом. 

1 

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 

Т.Б. Правила работы с циркулем. 

1 

17 Проект. Мастерская деда Мороза и снегурочки. 

Т.Б. Правила уборки своего рабочего места. 

1 

 Конструкторская мастерская. (10 часов)  

18 Какой секрет у подвижных игрушек? 

Т.Б. Правила работы с шилом. 

1 

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Т.Б. Правила работы с шилом. 

1 

20 Еще один способ сделать игрушку подвижной. 

Т.Б. Правила работы с шилом. 

1 



21 Что заставляет вращаться пропеллер? 1 

22 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

1 

23 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? 

1 

24 Как машины помогают человеку? 1 

25 Поздравляем женщин и девочек. 

Т.Б. Правила работы с ножницами. 

1 

26 Что интересного в работе архитектора? 1 

27 Проект. Проверим себя. 1 

 Рукодельная мастерская (7 часов). 

 

 

28 Какие бывают ткани? 1 

29 Какие бывают нитки? Как они используются? 

Т.Б. Правила работы с ножницами. 

1 

30 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки?» 1 

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1 

33 Проект. 

Т.Б. Правила уборки своего рабочего места. 

1 

34 Творческая работа. 1 

 

Тематическое планирование  3 класс.(34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

 Информационная 

мастерская (3часа). 

  

1 Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. Вспомним и 

обсудим. 

Т.Б. Правила 

подготовки рабочего 

места перед началом 

урока. 

1 наблюдать и сравнивать этапы 

творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдение и рассуждение; 

сравнивать и находить общее и 

различное в этапах творческих 

процессов, делать вывод об общности 

этапов творческих процессов; 

корректировать при необходимости 

конструкцию изделия, технологию его 

изготовления; 

искать дополнительную информацию 

в книгах, энциклопедиях, журналах, 

интернете; 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относится к труду 

мастеров. 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

2 Знакомимся с 

компьютером. 

1 

3 Компьютер – твой 

помощник. 

Т.Б. Правила при 

работе с компьютером. 

1 

 Мастерская 

скульптора(6 часов). 

 

4 Как работает 

скульптор? 

Т.Б.Правила работы с 

глиной. 

1 

5 Скульпторы разных 

времен и народов. 

1 

6 Статуэтки. 1 



7 Рельеф и его виды. 1 формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (влияние тона 

деталей и их сочетаний на общий вид 

композиции); 

-обсуждать и оценивать результаты 

труда одноклассников; 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых); 

- бережно относиться к окружающей 

природе. 

-выполнять данную учителем часть 

задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу 

в совместной работе; 

-обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы 

в различных источниках информации. 

 

 

8 Как придать 

поверхности фактуру и 

объем? 

1 

9 Конструируем из 

фольги. 

1 

 Мастерская 

рукодельниц (9часов). 

  

10 Вышивка и вышивание. 

Т.Б. Правила работы с 

иглой. 

1 Подбирать  технологические операции 

и способы их выполнения 

предложенным готовым изделиям. 

Самостоятельное составление плана 

работы. Использование ранее 

освоенных способов разметки  и 

соединения деталей. 

 Подбирать  технологические 

операции и способы их выполнения 

предложенным готовым изделиям 

Составление плана работы. Работа по 

тех. Карте 

Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. 

Работа по техн. карте. Использование 

ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. 

Составление творческой композиции в 

малых группах 

Знакомство с историей швейной 

машины 

11 Строчка петельного 

стежка. 

Т.Б. Правила работы с 

иглой. 

1 

12 Пришивание пуговиц. 

Т.Б. Правила работы с 

иглой. 

1 

13 Наши проекты. 1 

14 Подарок малышам « 

Волшебное дерево». 

Т.Б. Правила работы с 

ножницами. 

1 

15 История швейной 

машинки. 

1 

16 Секреты швейной 

машинки. 

Т.Б. Правила работы 

со швейной иглой. 

1 



Изучение деталей и их назначения 

 

17 Футляры. 1 Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения 

деталей. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Самостоятельная работа по 

составленному плану. 

18 Наши проекты. 

Подвеска. 

1 

 Мастерская инженера, 

конструктора, 

строителя, 

декоратора.(12 часов). 

 Упражнение в пользовании шилом, 

прокалывание отверстий шилом. 

Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

19 Строительство и 

украшение дома. 

1 Пробные упражнения изготовления 

развертки самостоятельно. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов 

Пробные упражнения по 

изготовлению подарочной упаковки. 

Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения 

деталей. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Разметка деталей по сетке. 

Внесение элементов творческого 

декора 

Самостоятельная работа 

Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Разметка деталей по чертежу. 

Составление плана работы. 

 Работа по технологической карте. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Сборка модели по её готовой 

развёртке. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Работа в группах по 4-6 человек. 

Распределение работы внутри групп с 

помощью учителя. Обсуждение 

конструкций Обсуждение результатов 

коллективной работы. 

20 Объем и объемные 

формы. Развертка. 

Т.Б. Правила работы с 

канцелярским ножом. 

1 

21 Подарочные упаковки. 1 

22 Декорирование 

(украшение) готовых 

форм. 

Т.Б. Правила работы с 

клеем. 

1 

23 Конструирование из 

сложных разверток. 

1 

24 Модели и конструкции. 

Т.Б. Правила работы с 

линейкой и 

карандашом. 

1 

25 Наши проекты. Парад 

военной техники. 

1 

26 Наша родная армия. 1 

27 Художник – декоратор. 1 

28 Филигрань и квиллинг 1 

29 Изонить. 

Т.Б. Правила работы с 

шилом и иглой для 

шитья. 

1 

30 Художественные 

техники из креповой 

бумаги. 

1 

 Мастерская 

кукольника (4часа). 

 

31 Что такое игрушка? 1 

32 Театральные куклы. 

Марионетки. 

1 



33 Игрушка из носка. 

Кукла – неваляшка. 

Т.Б. Правила работы с 

ножницами. 

1  наблюдать, обсуждать 

конструктивные особенности, 

материалы и технологию 

изготовления изделия; 

  проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

Подбор материалов для композиции 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Разметка на глаз и по шаблонам. 

Точечное клеевое соединение деталей, 

биговка. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Чтение чертежа. Составление плана 

работы. Работа по технологической 

карте. 

Сравнение образцов. Лицевая и 

изнаночная сторона тканей. Способы 

соединения деталей из ткани. 

Нанесение клейстера на большую 

тканевую поверхность 

Использование бросового материала 

Работа с разными материалами 

Творческая деятельность 

 

 

34 Творческая работа. 

Т.Б. Правила уборки 

своего рабочего места. 

1 

 

Тематическое планирование 4 класс.(34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды учебной деятельности. 

 Информационная 

мастерская(5часов). 

 

  

1 Вводный урок. Вспомним и обсудим! 

Т.Б. Правила подготовки рабочего 

места перед началом урока. 

1 - организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда, осуществлять 

сотрудничество в малой группе; 

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; 

- оценивать результаты своей работы и работы 



одноклассников; 

- обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

2 Информация. Интернет.  

Т.Б. Правила при работе с 

компьютером. 

1 -отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; 

- использовать свои знания для решения 

технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды; 

 

3 Информация. Интернет. 1 

4-5 Создание презентаций. 2 

 Проект «Дружный класс» (3 часа)  - использовать полученные знания и умения в 

схожих и новых ситуациях; 

- формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения проекта, обосновывать выбор 

оптимального решения; 

- выполнять правила безопасного пользования 

компьютером; 

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (способы 

оформления страниц, материалы и способы 

соединения деталей эмблемы, её крепления на 

различных поверхностях и др.); 

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки 

6 Презентация класса (проект). 1 

7 Эмблема класса. 1 

8 Папка «Мои достижения». 1 

 Студия «Реклама» (4 часа)  - использовать полученные знания и умения о 

развёртках, чертежах, чертежных инструментах 

для выполнения практических работ; 

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

9 Реклама и маркетинг. 1 

10 Упаковка для мелочей. 

Т.Б. Правила работы с линейкой и 

карандашом. 

1 



11 Коробочка для подарка. 

Т.Б. Правила работы с ножницами. 

1 технологию изготовления; 

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

- обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки 

12 Упаковка для сюрприза. 

Т.Б. Правила при работе с циркулем. 

1 

 Студия «Декор интерьера» (5 часов)   

13 Интерьеры разных времён. 1 - наблюдать и сравнивать интерьеры разных 

времён и стилей, свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, конструктивные и 

технологические особенности разных 

художественных техник, приёмы их выполнения; 

- открывать новые знания и умения, решать 

·конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, 

исследования (понятия «интерьер», «декупаж», 

«полимеры», приёмы выполнения декупажа, 

плетения по кругу, свойства и приёмы обработки 

креповой бумаги, пенопласта, подвижное 

проволочное соединение деталей, свойства и 

приём); 

 

14 Плетёные салфетки. 1 

15 Цветы из креповой бумаги. 1 

16 Сувениры на проволочных кольцах. 

Т.Б. Правила работы с пенопластом. 

1 

17 Изделия из полимеров. 1 

 Новогодняя студия (3 часа)  - наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их изготовления, 

свойства изучаемых материалов, - способы их 

обработки, способы соединения разных 

материалов; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, упражнения, исследования (способ 

получения объёмной формы из креповой бумаги, 

способы изготовление призм, пирамид, звёзд из 

зубочисток и трубочек для коктейля); - обсуждать 

и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные задания 

18 Новогодние традиции. 

Т.Б. Правила работы с циркулем 

1 

19 Игрушки из зубочисток. 1 

20 Игрушки из трубочек для коктейля                               1 

 Студия «Мода» (7 часов)   

21 История одежды и текстильных 1 - открывать новые знания и умения, решать 



материалов. конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (приёмы 

оклеивания картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, способы 

изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной строчкой и её 

вариантами, узкими лентами, приёмы 

изготовления объёмной рамки для композиции и 

др.); 

- знакомиться с историей костюма, культурой 

народов России и мира; 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки 

22 Исторический костюм. 1 

23 Одежда народов России. 

Т.Б. Правила работы с иглой. 

1 

24 Исторический костюм. 1 

25 Синтетические ткани. 1 

  

26 Объёмные рамки. 1 

27 Аксессуары одежды. 

Т.Б. Правила работы с иглой. 

1 

 Студия «Подарки» (3 часа)   

28 Плетёная открытка. 1 - планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

- обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы 

29 День защитника Отечества. 1 

30 Весенние цветы. 

Т.Б. Правила работы с ножницами,  

клеем. 

1 

 Студия «Игрушки» (4 часа)   

31 История игрушек. 1 - открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (конструктивные особенности 

механизмов игрушек - попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с 

рычажным механизмом); 

- знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров-игрушечников родного края и России; 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки. 

32 Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Т.Б. Правила работы с ножницами. 

1 

33 Игрушка с рычажным механизмом. 1 

34 Творческая работа 1 

 

 



 

 

 

 

                                                       МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименование  объектов и  средств 

материально-технического             

обеспечения                                          

                 

                  Примечания 

                                                                                    Книгопечатная  продукция 

 

Роговцева Н.И.,  Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 1-

4классы. 

     В  программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности  содержания начального 

обучения технологии и результаты его освоения; 

представлено   тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности 

обучающихся, описано  материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

        

                 Учебники  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова  Н.В. 

Технология: Учебник: 4 класс. 

 

В учебнике представлены практические задания, 

технологические карты, чертежи и др., культурно – 

исторические материалы, разнообразный 

иллюстративный материал. Задания практических 

работ, представленные в текстовой и слайдовой 

формах, позволяют обучающимся 

самостоятельно ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства их достижения, 

соблюдать технологическую последовательность 

изготовления изделий, оценивать результат. 

Рабочие тетради  

 1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова  Н.В. Технология: 

Рабочая тетрадь: 4 класс. 

 

Рабочие тетради включают практические и тестовые 

задания к темам учебника. В комплекте с тетрадями 

выпускаются приложения с шаблонами для 

выполнения заданий учебника. 

              Методические пособия  

 1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Методические пособия построены как поурочные 

разработки с детальным описанием хода урока и 

методик его реализации. 

   



Уроки технологии: 4класс. 

2.Максимова Т.Н. Поурочные 

разработки по технологии 

 

 « Технология. Технологические 

карты» для 4 классов(На сайте 

издательства «Просвещение».) 

 

Новый вид методического пособия. Содержит 

методический комментарий для работы  по темам с 

учетом целей, задач и планируемых результатов 

обучения (в соответствии с ФГОС начального 

образования). 

                                                                Печатные пособия  

Раздаточные материалы (справочные)      

 

                                         Медиаресурсы  

 Электронное приложение к учебнику 

«Технология» 4класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина. 

Ольга Алексеевна Петрова. М. О. 

Майсурадзе, В. А. Мотылева, 

 

Программно-методический комплекс для 

развития творческо-эвристической 

деятельности 

Фантазёры. Волшебный конструктор 

 

     

 

 

          

Сайт «Начальная школа» htt//1-4.prosv. 

Сайт «Школа России » skool-russia.ru: 

Соответствует содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые 

иллюстрации к вводным текстам тем, 

закадровые комментарии к ним, правила и 

технология работы с материалами, 

инструментами, видеозапись изготовления всех 

изделий с подробными  комментариями 

учителей и методистов. Видеозапись 

организации проектной деятельности учащихся  

снабжена квалифицированными 

комментариями.  

Предметы и виды деятельности – 

конструирование, изобразительная и 

художественно-декоративная деятельность, 

окружающий мир, математика и логика, 

развитие речи, ручной труд, информатика, 

культурно - досуговая, театрализованная 

деятельность, психолого-коррекционная работа. 

Программа предназначена для развития 

творческо-эвристической деятельности. 

Программа состоит из пяти интерактивных 

сегментов (Сказки природы; Цветочная 

фантазия; Строитель – Архитектор; Художник; 

Театр из бумаги),  каждая из которых 

представляет собой творческую, 

познавательную, развивающую среду, с 

помощью которой ребенок фантазирует и 

воплощает, задумывается и создает. 

Предназначен для работы с интерактивной 

доской. 



 

                                                                    Технические средства обучения 

 

  

  Интерактивны комплекс 

 CD/DVD-проигрыватели. 

Телевизор.  
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