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1. Пояснительная записка 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его собственная 

предметно- манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей материаль-

ной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться. Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех 

элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение, распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий изобразительное искусство, русский язык, 

литератур чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуальной практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь создаѐт условия для развития инициативности,  

гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои знания, заслужить одобрение и получить 

признание (за проявленную в работе добросовестность, упор в достижении цели или как 

авторы оригинальной  идеи, воплощѐнной в материальном виде). В результате на уроках 

технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению,  

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности развития 

творчества, что создаѐт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 

Данная рабочая программа по технологии   разработана  на основе:  

 требований Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №12; 

 примерной образовательной программы по технологии; 

 авторской программы «Технология»,  авторы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.        

(Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России», 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций /  Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева – М.: Просвещение, 2014.) 
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Общая характеристика курса 

Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность,  самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта и  представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— развитие любознательности,, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

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

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

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

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

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

социальным значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

          В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла. Интеграция опирается на целостное восприятие младшими 

школьниками окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. 

           Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность.  

           Отличительные особенности отбора и построения содержания учебного материала: 

- включение адаптационного периода в 1 классе – 8 уроков, которые проводятся на улице в 

форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе; 
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- в 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приемы, знания о материалах и конструкции; 

- в 3и 4 классах основная форма практической работы – простейшие технологические 

проекты; 

- в программу каждого класса включены поисковые,  пробные или тренировочные 

упражнения; 

- изготовление изделий не есть цель урока. Изделия лишь средство для решения конкретных 

учебных задач. 

 Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся, начиная с первого класса. Главное в курсе – научить добывать 

знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного вида 

источниками информации. 

  Основные продуктивные методы – наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.д. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

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

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

развитии. 

  Для обеспечения качества практических работ в к предусмотрено выполнение пробных 

поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программ технологических 

операций, конструктивных особенно изделий. Упражнения предваряют изготовление 

предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные 

технологические способы и приемы и являются залогом качественного выполнения целое 

работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-

технологической декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа 

предложенного образца изделия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются: 

-качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и 

работы в целом; 

-степень самостоятельности (вместе с учителем, с мощью учителя, под контролем 

учителя); 

- уровень творческой деятельности, найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

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

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению. 

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

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образов 

культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носят главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера. 
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Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов; 

- решение доступных конструкторско-технологических задач; 

- простейшее проектирование. 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова на изучение 

курса «Технология» в 1- 4 классах начальной школы отводится 135   час.  В 1 классе – 33 ч 

(33 учебные недели, по 1 ч в неделю), во 2-4 классах 102 часа (34 учебных недели, по 1 ч в 

неделю). 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

Рабочая программа по 

классам 
Авторск
аяпрогра

мма 

Рабочая 
програм

ма 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Общекультурные и общетрудовые 
компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, 
самообслуживания. 

 
37 5 9 12 11 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты 
 

47 18 13 8 8 

3 Конструирование и моделирование 
 

36 10 12 7 7 

4 Практика работы на компьютере 
 

15 
 

 7 8 

  ИТОГО: 
 

135 33 34 34 34 

 
  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 
сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 
основными предметами начальной школы: 
• с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 
• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и пр.), выполнение расчѐтов вычислений, построение форм с учѐтом основ 
геометр работа с геометрическими формами, телами, именован ми числами; 

• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 
как универсального источника инженерно-художественных идей для маете природы как 
источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 
изделия; повествование о ходе действий построении плана деятельности; построение 
логических связных высказываний в рассуждениях, обоснование формулировании 
выводов); 

• с литературным чтением — работа с текстами создания образа, извлечение 
предметной информации из деловых статей и текстов. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного курса 

Личностные результаты 

 (Базовый уровень) У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями). 

               (Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда  

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

                   (Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 
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 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

 

Материал  
Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее 

состав (растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, 

прочность);  

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей 

по составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: 

швейные, вышивальные, вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, 

прочности 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 

пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств  

(см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

 

Материал  
Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приѐмы и способы 

работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывания по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по 

линейке; 
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 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, 

моделирование, макетирование);  

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 

обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью;  

 использовать различные виды стежков в декоративных 

работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи 

выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной 

технологии;  

 использовать ткани и нити для украшения одежды и 

интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, 

деление на части; 

 использовать различные способы хранения природных 

материалов и подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных 

природных материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью 

стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  
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 использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких частей 

разных форм путем примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого 

куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  использовать приѐмы работы завинчивание и 

отвинчивание;  

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости 

от замысла 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по 

заданной технологии;  

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя;  

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести 

семян;  

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия. 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

Конструирование и моделирование  

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

(Повышенный уровень)Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере  

(Базовый уровень)Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 
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 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации 

в рисуночную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарѐм юного технолога». 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные  

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом;  

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;  
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 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

(Повышенный уровень)Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности.  

Коммуникативные  

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

(Повышенный уровень)Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

Содержание курса 

1 класс – 33ч 

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания -5ч 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Отбор и засушивание листьев. Мастера и их профессии. 

Знакомство с профессией кондитера. Изготовление пирожных из пластилина. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. Наши проекты. Аквариум. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов. Изготовление елочных игрушек из бумажных 

полосок. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Наши проекты. 

Скоро Новый год! Профессии мастеров, использующих ткани и нитки в своих работах. 

Знакомство с отдельными видами ткани, их использованием. Завязывание узелка.  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты – 18ч 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Составление композиций из листьев. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Составление композиций 
с использованием семян, листьев, веток и т.д. Подготовка материалов к работе. Фантазии из 
шишек, желудей, каштанов и т.д. Инструменты и приспособления для обработки материалов. 
Знакомство с понятием «композиция». Составление композиции из листьев по 
инструкционной карте. Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов 
из листьев. Обобщение понятия «природные материалы». Составление объемных 
композиций из разных природных материалов. Инструменты и приспособления для 
обработки материалов. Пластилин и его свойства. Исследование элементарных физических, 
механических и  технологических свойств материалов, используемых при выполнении 
практических работ. Исследование элементарных физических, механических и  
технологических свойств бумаги, картона. Введение понятия «оригами». Освоение приемов 
сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов по шаблону. Общее представление 
о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия. Изготовление изделий 
из деталей, сложенных гармошкой и изготовленных по шаблону. Изготовление орнаментов 
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из деталей геометрических форм. Изготовление аппликации с использованием шаблонов. 
Подбор цветосочетаний материалов. Изготовление рамок для аппликации. Введение понятия 
«коллаж». Подбор материалов для коллажа. Изготовление коллажных изделий. Игла – 
швейный инструмент. Правила хранения игл, безопасной работы иглой. Изготовления 
изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Значение и назначение вышивок. Прием 
осыпания края ткани. Знакомство с понятием «мережка». Варианты строчки прямого стежка. 
Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и ее вариантами.  

3. Конструирование и моделирование – 10ч 

Понятие о конструкции изделия. Изготовление морских обитателей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу. Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Введение понятия «техника».  Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Конструкция ножниц. Правила безопасной работы ножницами. Выполнение резаной 

мозаики. Основные требования к изделию. Изготовление изделия из различных бумажных 

полос.  

2 класс – 34ч 

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания – 9 ч 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблону. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей. Изготовление изделий 

сложных форм в одной тематике. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Наши проекты. Африканская саванна. Изготовление макета города. Профессии 

швеи и вязальщицы. Изготовление изделий из нетканых материалов. Виды ниток, их 

использование. Изготовление пряжи – прядение. Изготовление помпона из пряжи. Виды 

натуральных тканей, их происхождение, свойства. Способы  соединения деталей из ткани. 

Вышивки разных народов. Изготовление изделий с вышивкой крестом. Введение понятия 

«лекало». Изготовление изделий, размеченных по лекалам.  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты – 13ч 

Выбор материалов по их декоративно- художественным и конструктивным свойствам. 

Изготовление композиций из семян растений. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Получение объемных деталей. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия. 

Криволинейное сгибание картона. Введение понятия «технологические операции». 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов. Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинками. Введение понятия 

«линейка – чертежный инструмент» Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Ведение понятия «чертеж». Линии чертежа. Изготовление изделия по 

его чертежу. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж. Изготовление изделий с 

основой прямоугольной формы. Введение понятий « циркуль – чертежный инструмент», 

«круг», «окружность», «дуга», «радиус». Построение окружности. Изготовление изделий с 

круглыми деталями, размеченных с помощью циркуля. Знакомство с чертежом круглой 

детали. Соотнесение детали и ее чертежа. Работа по технологической карте. Проверка 

конструкции в действии. Внесение коррективов. Изготовление изделий, имеющих 

пропеллер, крылья. Введение понятий « модель», «щелевой замок». Изготовление модели 

самолета. Назначение линий чертежа Чтение условных графических изображений, чертежа. 

Изготовление изделий на военную тематику. Введение понятий «макет», «развертка». 

Изготовление моделей машин по их разверткам.  
3. Конструирование и моделирование – 12ч 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу. 

Изготовление аппликаций с разными цветовыми сочетаниями материалов. Основные 
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требования к изделию. Изготовление композиций разных видов.  Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Изготовление рельефных 

композиций из белой бумаги. Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из 

симметричных бумажных деталей. Различные виды конструкций и способы их сборки. 

Плетение из бумажных полосок. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по  простому чертежу. Изготовление изделий с плетеными деталями. Знакомство 

с приемом разметки прямоугольника от двух прямых углов. Разметка одинаковых бумажных 

полосок. Основные требования к изделию. Изготовление изделий по их чертежам. Виды и 

способы соединения деталей. Введение понятия «подвижное и неподвижное соединение 

деталей», «шарнир», «шило». Работа по технологической карте.  Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом. Введение понятий «разборная конструкция», «неразборная 

конструкция». Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу марионетки –

«дергунчика». Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

заданным условиям. Изготовление поздравительных открыток.  

 

3 класс – 34ч 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания – 12ч 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Изготовление изделий из природного 

материала. Мастера и их профессии. Знакомство с понятием «скульптура». Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов. Знакомство с понятием «статуэтка» 

Отображение жизни народа в сюжетах статуэток. Вышивание как древнее рукоделие. Виды 

вышивок. Введение понятия «строчка петельного стежка». Назначение ручных строчек: 

отделка, соединение деталей. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 

Подвеска. Разнообразие строений и их назначений. Изготовление макетов зданий. 

Знакомство с понятием «декоративно-прикладное искусство», художественными техниками 

– филигрань и квиллинг. Знакомство с художественной техникой «изонить».  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты – 8ч 

Знакомство с понятием «рельеф», «фактура». Изготовление изделий с рельефной 

отделкой.  Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов. Изготовление изделий с использованием пуговиц. Введение понятий 

«развертка», «рицовка». Изготовление изделий кубической формы на основе развертки. 

Разнообразие форм объемных упаковок. Изготовление коробок-упаковок призматической 

формы из картона. Введение понятия «декор». Декорирование коробок-упаковок. Знакомство 

с историей игрушек. Изготовление изделий по рисунку.  
3. Конструирование и моделирование – 7ч 

Фольга как материал для изготовления изделий. Конструируем из фольги. Общее 

представление о мире техники. Представление о назначении швейной машины, о профессии 

швеи-мотористки. Знакомство с понятиями  «передаточный механизм», «передача». Виды 

передач. Назначение футляров, конструкции футляров. Изготовление футляров. Введение 

понятия «модель». Группа деталей наборов типа «Конструктор». Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов типа « Конструктор». Конструктивные особенности кукол-

марионеток. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. Изготовление 

изделий из предметов и материалов одежды. Знакомство с конструктивными особенностями 

неваляшки. Изготовление игрушки-неваляшки. 

4. Практика работы на компьютере – 7ч 

Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

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

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

использование простейших  средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 
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информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере, бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР, 

готовыми материалами на электронных носителях. Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 

PowerPoint. 

4 класс – 34ч 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания – 11ч 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Решение и 

составление кроссвордов на конструкторско-технологическую тематику. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. Презентация класса на основе рисунков. Знакомство с 

понятием «эмблема» Изготовление эмблемы класса. Знакомство с понятиями «реклама», 

«маркетолог», «маркетинг», «дизайнер».Виды рекламы. Создание рекламы известных 

ученикам изделий, товаров. Контроль и корректировка хода работы. Изготовление упаковок 

для мелочей из разверток разных форм. Знакомство с понятиями «интерьер», «декупаж». 

Изготовление изделий в художественной технике «декупаж».Изготовление плетеных 

салфеток с помощью чертежных инструментов. История новогодних традиций России и 

других стран. Изготовление новогодних игрушек с объемными слоеными деталями из 

креповой бумаги. Особенности материалов одежды разных времен. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Подбор образцов ткани для коллекции. Анализ задания, 

организация рабочего места, планирование трудового процесса. Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма исторической эпохи. Национальная одежда народов России. 

Изготовление плоскостной картонной модели народного или костюма исторической эпохи. 

Общее представление о происхождении и назначении игрушек. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 

сложных деталей. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты – 8ч 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Изготовление цветов из креповой 

бумаги. Свойства тонкой проволоки. Изготовление изделий из картона с соединением их 

проволочными кольцами и петлями. Введение понятия «полимер». Изготовление изделий из 

тонкого и толстого пенопласта. Общее представление о технологическом процессе. 

Изготовление игрушек объемных геометрических форм из зубочисток. Свойства 

пластиковых трубочек для коктейля. Изготовление из них игрушек. Изготовление изделий по 

рисунку. Отделка аксессуаров вышивкой. Изготовление вышивок тонкими лентами, 

украшение изделий. 

3. Конструирование и моделирование – 7ч 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по рисунку. 

Изготовление коробочек для сюрпризов из разверток разных форм с расчетом необходимых 

размеров. Изготовление упаковок пирамидальной формы двумя способами. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по заданным 

условиям. Изготовление макета Царь-пушки. Изготовление цветков сложных конструкций на 

основе ранее освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек с подвижным механизмом 

типа «Щелкунчик» Изготовление игрушек с рычажным механизмом. 

4. Практика работы на компьютере – 8ч 
Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
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Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших  средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере, бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР, 

готовыми материалами на электронных носителях. Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 

PowerPoint. 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 
Разделы программы. Темы, входящие в 

данный раздел. 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика, универсальные 

учебные действия, осваиваемые в рамках 

изучения темы 
 
 
 
 
Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, 
самообслуживания. – 37ч 

1 класс – 5ч 
2 класс – 9ч 
3 класс – 12ч 
4 класс – 11ч 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира. 

Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружаю среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии, традиции и  творчество мастера в создании 

предметной среды.  Анализ задания, организация 

рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Отбор, анализ 

информации, еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей Элементарная 

творческая и проектная деятельность. Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги, 

праздники. Выполнение доступных работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

 

Воспринимать предметы материальной культуры как 

продукт творческой предметно-преобразующей 

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

информационном пространстве; называть основные 

виды профессиональной деятельности человека в 

разных сферах; организовывать рабочее место по 

предложенному образцу для работы с материалами и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, 

шилом); соблюдать правила безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями при выполнении 

изделия; различать материалы и инструменты; 

определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

проводить анализ под руководством учителя 

простейших предметов быта по используемому 

материалу; объяснять значение понятия «технология» 

(процесс изготовления изделия); уважительно 

относится к труду людей; определять в своей 

деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека; организовывать рабочее место 

для работы с материалами и инструментами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, 

механических и  технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. 

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 

Выбирать под руководством учителя приѐмы и 

способы работы с бумагой: склеивание, отрезание, 

рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 

вырезание, отрывание, обрывания по контуру; 

размечать детали изделия при помощи шаблона, по 

линейке; соблюдать правила экономного 

расходования бумаги; составлять композиции по 

образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники (аппликация, рваная 

аппликация мозаика, коллаж, конструирование из 

различных материалов, моделирование, 
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Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты – 47ч 

1 класс – 18ч 

2 класс – 13ч 

3 класс – 8ч 

4 класс – 8ч 

приспособления для обработки материалов, знание и 

соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание после-

довательности 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 обработ-

ки материалов: разметка, обработка материала, сборка 

и соединение деталей, отделка изделия или его 

деталей. Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с 

опорой на нее. Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема. 

Назначение линий чертежа Чтение условных 

графических изображений, чертежа. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

макетирование);  выполнять изделия на основе 

техники оригами; использовать в практической работе 

разные виды бумаги: журнальную, цветную, 

гофрированную, картон; применять на практике 

различные приѐмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на 

части; использовать различные способы хранения 

природных материалов и подготовки их к работе; 

оформлять изделия из природных материалов при 

помощи окрашивания их гуашью; выполнять изделия 

с использованием различных природных материалов; 

выполнить сборку изделий из природных материалов 

при помощи клея и пластилина; использовать приѐмы 

деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

использовать пластичные материалы в качестве 

материала для соединения деталей; выполнять 

рельефную аппликацию из пластилина; использовать 

конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм 

путем примазывания одной части к другой; 

использовать пластический способ лепки: лепка из 

целого куска; использовать пластилин для 

декорировании изделий 

 

 
Конструирование и моделирование – 36ч 

1 класс – 10ч 

2 класс -12ч 

3 класс -7ч 

4 класс -7ч 

Общее представление о мире техники (транспорт, ма-

шины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способов их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простому чертежу и по заданным условиям  

Выделять детали конструкции, называть их форму и 

способ соединения; анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / 

или заданным условиям; создавать мысленный образ 

конструкции и воплощать этот образ в материале; 

изменять вид конструкции. 

 
 
 
 
 

Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему 

Понимать информацию, представленную в разных 

формах; наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план); выполнять простейшие 
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Практика работы на компьютере – 15ч 
 
1 класс - - 
2 класс - - 
3 класс – 7ч 
4 класс – 8ч 

устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших  средств текстового 

редактора. Простейшие приѐмы поиска информации 

по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере, 

бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЭОР, готовыми материалами на электронных 

носителях. Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ 

Word, PowerPoint. 

преобразования информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную и / или табличную форму); 

работать со «Словарѐм юного технолога»; понимать 

значение компьютера для получения информации; 

различать и использовать информацию, 

представленную в различных формах; наблюдать за 

действиями взрослых при работе на компьютере и 

принимать посильное участие в поиске информации; 

соблюдать правила работы на компьютере; находить 

информацию по заданной теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 
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