


                                                           

 

Технология  

Авторы: О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова.   

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, ООП НОО МБОУ СОШ №1,Устава школы,  «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-

4 классы» (УМК «Планета Знаний»): изд–во «Астрель», Москва, 2010 год и требований ФГОС общего образования с учётом 

регионального компонента и особенностей школы. 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы «Окружающий мир» авторов Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапова 

Программа по окружающему миру составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых Государственным 

стандартом содержания начального образования II поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса 

окружающий мир. 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова.  Технология. 1 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова.  Технология. 2 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 

 

3 класс 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова.  Технология. 3 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 

 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова.  Технология. 4 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 



 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления).  

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен 

строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой формирования его 

познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так  на основе 

реального учета функциональных возможностей ребенка и закономерностей его развития обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом . 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт важный 

противовес тотальному вербализму основных учебных предметов начальной школы, который является одной из главных 

причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном счёте, низкой эффективности 

обучения.  

Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о «технико-

технологической картине мира». При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы 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 т.д.) предстают 

в наглядном плане и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «технология» естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития на 

этапе младшего школьного детства, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной 



деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь могут закладываться основы трудолюбия и способности 

к самовыражению в продуктивной, творческой работе. 

Занятия продуктивной деятельностью создают основу для формирования у школьников социально ценных 

практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развития творчества - что создает 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. 

Место учебного предмета в учебном плане.   

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 1 в рамках ФГОС НОО, календарным 

планом- графиком на 2017-2018 учебный год. 

     Программа скорректирована в соответствии с производственным календарём во 1-2-х классах – 2 часа, в 3-х классах – на 1 

час, в 4-х классах -  на 2 часа. 

    Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

В 1 классе на уроки технологии отводится  33 ч (1ч в неделю), 33 учебные недели. 

 Во 2—4 классах на уроки технологии  отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Цели: 

• развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и 

восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

• формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и навыков, опыта практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания’, умения и навыки в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

• овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, о традициях и 

героическом наследии русского народа, первоначальными представлениями о мире профессий; 



• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и самостоятельного изготовления поделок у 

ребенка постепенно образуется система специальных навыков и умений. Труд, затраченный на изготовление красивых и 

нужных поделок, пробуждает у детей желание к последующей деятельности. 

  

Задачи курса: 

Образовательные задачи: 

• знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

• освоение технологических приемов (знакомство с инструментами и материалами, а также – техника безопасности при работе 

с ними); 

• формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой предложенной теме. 

Воспитательные задачи: 

• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

• развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой народа, с историей 

возникновения и использования предметов быта и домашней утвари; 

• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности ребенка; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

• формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну. 

Развивающие задачи: 

• развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать; 

• развитие речи, памяти, внимания; 

• развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентировка в пространстве и т. д.; 

• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т. д.; 

• развитие коммуникативной культуры ребенка. 

Межпредметные связи. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями 

материального мира, объединенными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 



очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для самореализации личности. 

Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение 

и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности 

и развития творчества, что создает 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. 

 

Методы работы с детьми ОВЗ. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них 

специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, 

воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

Наряду с основными, традиционными принципами работы (доступность, наглядность, систематичность и последовательность 

и др.) существуют общие принципы и правила коррекционной работы:   

1. Индивидуальный подход к каждому ученику.  



2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих  познавательную и практическую деятельность обучающихся, формирующих 

необходимые учебные навыки.  

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

Методы и формы работы с одарёнными детьми . 

Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений деятельности школы. В школе складывается 

система работы с одарёнными детьми, состоящая как из урочной, так и из внеклассной деятельности. 

Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из главных задач современной школы и образовательной 

практики в условиях модернизации российской системы образования. Поэтому выявление одарённых детей необходимо 

проводить уже в начальной школе на основе наблюдений, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления и общения с родителями.  

Младший школьный возраст - период впитывания, накопления и усвоения знаний, а значит, важнейшей проблемой нашего 

общества является сохранение и развитие одарённости. Перед учителем начальных классов стоит основная задача - 

способствовать развитию каждой личности. Поэтому важно установить уровень способностей и их разнообразие у наших 

детей, но не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие.  

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое 

позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, 

активному умственному труду, самопознанию. В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как 

развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом активным созидателем своей 

жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности. Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать решению 

обозначенной задачи. Для этой категории детей предпочтительны методы работы: 

-исследовательский; -частично-поисковый; проблемный; проективный; ; 

Формы работы:- классно - урочная (работа в парах, в малых группах);разноуровневые задания . 

Региональный компонент. 

Занятия по технологии с использованием регионального компонента - это знакомство школьников с традициями народного 

творчества малой Родины, в развитии эстетических чувств детей, художественном познании мира, в развитии эмоциональной, 

нравственно-волевой сфер личности ребенка. Дети с помощью взрослых познают смысл искусства в народном творчестве, у 



них вырабатываются собственная художественная инициатива, творческий поиск. Ребята начинают заимствовать приемы, 

мотивы, разные техники в традиционных видах декоративно-прикладного творчества народов родного края.  

 

 

2. Результаты освоения предмета «Технология» и система его оценки. 

 (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА)ЛИЧНОСТНЫЕ 

К концу 1 класса: 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

У учащихся будут  сформированы: 

положительное отношение к урокам технологии.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Учащиеся научатся: 

определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.) и их 

свойства; 

определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные 

конструкции; 

понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла); 

использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из изученных материалов; 

называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т. д.); 

правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники безопасности; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 



выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, 

резание ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.); 

использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в 

шип); 

организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом (в 

соответствии с требованиями учителя); 

экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, шов 

«вперёд-иголка» и пр.); 

удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему, по своему 

желанию.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные : 

Учащиеся научатся: 

адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

выполнять работу по заданной инструкции; 

использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

вносить коррективы в свою работу.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать цель выполняемых действий; 

с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

решать творческую задачу, используя известные средства; 

включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 



«читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды работ и др.; 

находить нужную информацию в учебнике; 

выявлять особенности оформления и обработки; 

наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

характеризовать материалы по их свойствам; 

группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных материалах; 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность действий; 

выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

К концу 2 класса: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучащюихся будут  сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.  



Обучающиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися 

материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, фольга, проволока, природные 

материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные 

конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, 

вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия 

материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание 

ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным 

приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 



• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» 

и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым 

материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в 

шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы 

«вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о 

природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения 

бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории 

новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об истории ювелир-

ного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий, 

понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью 

или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, 

соответствующий 

• поставленной задаче и предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 

использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, 

инструменты, измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 



• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий. 

 

К концу 3 класса: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса 

к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и 

старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, понимания труда, творчества, красоты 

как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов; 



• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, 

пришивной, в шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, 

экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комбинированные работы из 

разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с помощью 

угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать 

элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и его возможностях, узнавать его 

компоненты по внешнему виду; применять графические редакторы, в том числе «Paint»; 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, угольник, циркуль, 

сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через край и пр.); 



• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о 

природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; сохранять и систематизировать 

информацию; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым 

материалом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 

использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 

ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при 

выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 



• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инструменты, измерительные приборы, 

профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-

технологических задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том числе при посещении выставок 

работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 



• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

 

 

К концу 4 класса: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут  сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и 

старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

Могут  быть сформированы: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни и в соответствии с поставленной задачей; 



• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным тестом, природными материалами, 

бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, с 

доступными способами её получения, хранения, переработки; 



• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при 

выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной и декоративно-художественной задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные проекты. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 



• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструк-торско-

технологических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, 

проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных 

приборов (часов, термометра, сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, 

фитодизайна); 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении труда в жизни человека и 

общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности; 



• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при 

выработке решений творческих задач, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Количественные характеристики отметки  

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и 

формирование универсальных учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке 

и самоанализу (рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 

6) оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями 

обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный 

успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой 

знаний, изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что 

соответствует отметкам «4» и «5». 

 

    При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с конкретным изучаемым материалом и 

технологией, оцениваются практические работы как результат изучения темы. 

   Тематический контроль позволяет оценить уровень сформированности учебных действий по разделу. Теоретические 

действия проверяются в форме тестирования, в которое включаются вопросы о материалах, их свойствах, изученных приборах 

и инструментах, основах изученных техник работы с материалами. Практические действия проверяются в виде 

самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно изучают рисунок 

изделия, его поэтапное выполнение, продумывают план работы, создают изделие, опираясь на полученные умения и навыки 

работы с материалами. 

   Целью итогового контроля является проверка способностей детей к самостоятельной творческой работе. В последнюю 

неделю четверти, года третьеклассники продумывают идею изделия, подбирают материалы, планируют работу и 

осуществляют замысел в практической деятельности на итоговом уроке. 



 

    При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с конкретным изучаемым материалом и 

технологией, оцениваются практические работы как результат изучения темы. 

   Тематический контроль позволяет оценить уровень сформированности учебных действий по разделу. Теоретические 

действия проверяются в форме тестирования, в которое включаются вопросы о материалах, их свойствах, изученных приборах 

и инструментах, основах изученных техник работы с материалами. Практические действия проверяются в виде 

самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно изучают рисунок 

изделия, его поэтапное выполнение, продумывают план работы, создают изделие, опираясь на полученные умения и навыки 

работы с материалами. 

   Целью итогового контроля является проверка способностей детей к самостоятельной творческой работе. В последнюю 

неделю четверти, года третьеклассники продумывают идею изделия, подбирают материалы, планируют работу и 

осуществляют замысел в практической деятельности на итоговом уроке. 

 

Критерии оценки проверочных работ учащихся по технологии. 
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неточные 

ответы на 

отдельные 

вопросы. 

заданий либо 

неполные, 

неточные 

ответы на все 

вопросы. 

   Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное оценивание. 

   Оцениваются обязательные практические работы, самостоятельные творческие работы, самостоятельно подготовленные 

сообщения, доклады. 

   Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, каждый из которых оценивается в 1 балл. 

Оцениваются соответствие темы задания, самостоятельность выполнения работы (делал все сам или привлекал взрослых), 

оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании материалов, техник), аккуратность исполнения, 

умение представить свою работу, описать ход, технологию исполнения. 

   Примерные критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита мини-проекта): 

1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 

2.  Разнообразие источников информации. 

3. Выразительный устный рассказ. 

4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

5. Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 

3.Содержание программы учебного предмета «Технология» 

 В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  курс  технологии изучается  с  1  по  4  класс  по  одному  часу  

в  неделю.  Общий  объём  учебного  времени  составляет  135  часов.  

1 класс (1 ч. в неделю – 33 ч) 

1. Работа с пластилином (5 ч) 

   Знакомство с учебником, его структурой. Пластилин как поделочный материал. Отпечатывание. Приёмы лепки. Вырезание 

из пластилина. 

  Практическая деятельность. 

     --Объёмная лепка. 

    --Лепка на каркасе. 

    --Объёмное конструирование. 

2. Работа с бумагой (12ч) 



     1)  Работа с бумагой без помощи ножниц (4ч) 

История возникновение письменности и бумаги. Свойства бумаги. Мозаика. Витраж. Приёмы работы с  бумагой и клеем. 

     Практическая деятельность. 

        --Обрывание. 

        --Мозаичная обрывная  аппликация. 

        --Обрывная аппликация по контуру. 

   2) Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч) 

История возникновение ножниц. Правильное обращение с ножницами. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из 

вырезанных деталей. Объёмное украшение из бумаги. Растяжные украшения из бумаги. 

     Практическая деятельность 

    --Вырезание по контуру. 

    --Плоскостная аппликация. 

    -- Объёмное конструирование. 

    -- Гирлянды. 

    3) Работа с бумагой в технике оригами (4ч) 

История развития искусства оригами. Базовые формы оригами. Базовые приёмы техники оригами. Летающие и плавающие 

модели. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. Самостоятельный произвольный раскрой деталей 

,продумывание последовательности этапов работы, Разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль 

и оценка своей работы. 

         Практическая деятельность. 

       --Складывание. 

       -- Объёмное конструирование. 

       -- Подвижные модели. 

3. Работа с природным материалом (5ч) 

Многообразие природного материала. Флористика. Скрепляющие материалы. Правила работы с семенами растений и ягод. 

Объемная аппликация из природного материала. Плоскостные аппликации из семян. Имитация наскальной росписи. 

Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

         Практическая деятельность. 

      -- Плоскостная аппликация. 

      --  Объёмная аппликация. 

      -- Объёмное конструирование. 

4. Работа с текстильным материалом (5ч) 



       1) Нити и верёвки. 

Ознакомление с процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. Особенности работы с ватой. 

Декоративное и функциональное применение нитей и верёвок. Знакомство с иглой, шилом и их практическое назначение, 

навыки работы с ними. Технология завязывание узелков, Вдевание нити в иголку, вышивание, пришивание пуговиц на 

картонной основе. Ознакомление с видами швов 

      Практическая деятельность. 

     -- Прядение 

     -- Кручение 

     -- Свивание 

    -- Плетение 

    -- Аппликация 

2) Ткань 

Ознакомление с тканями различного вида. Изготовление плоскостной аппликации из текстильных материалов. Разметка и 

раскрой ткани по шаблону – выкройке. Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов. Самостоятельный 

произвольный раскрой деталей, продумывание последовательности этапов работы, разработка композиции и воплощение 

плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы. 

      Практическая деятельность. 

     -- Раскрой 

     -- Аппликация 

     -- Вышивка на картонной основе 

     -- Пришивание пуговиц на картонной основе 

5. Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6ч) 

Техника прорезания бумаги. Пространственное конструирование. Декорирование и предание поделкам индивидуальных черт. 

Освоение технологии работы с новыми материалами(воздушный шар, картонный  цилиндр). Технология перенесения точного 

рисунка с шаблона на бумагу. Патриотическое воспитание на основе Дня  космонавтики. 

 Ценностные ориентиры 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, 

являются:– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя 

свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; – формирование самосознания 

младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении 

цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;– воспитание ребёнка 



как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, 

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, 

основ гражданской идентичности;– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой самореализации;– воспитание 

ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему здоровью.Направленность образовательного 

процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся 

комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 

2 класс (34 часа) 

 Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с 

пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История 

появления бумаги. Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на картонной основе. 

Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных 

трубочек. Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. 

Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из бумаги (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные материалы, цитрусовые). Родственные связи 

— генеалогическое древо. Появление макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная аппликация из макаронных 

изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. 

Объёмная поделка из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в современном мире. Профессия 

портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. Свойства 

самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с 

фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. 



Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное производство 

украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. 

Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями 

ткани. Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в 

технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из 

бумаги в технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (6 ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых приборов, машин и механизмов 

в жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. 

Виды сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, 

фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного переплёта. Ремонт книг при помощи 

прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление 

навыков выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из проволоки. 

Каркасная модель из проволоки. 

Резерв  (1час) 

 

3 класс (34 часа) 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предметами, их 

нестандартное применение. (8 часов) 

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объёмных фигур. Грани и рёбра куба и 

параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). 

Порядок и уборка. Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды 

скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка на основе молочного пакета. 

Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической 

формы из бумаги по готовой развёртке. Поделка 

из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. Склеивание параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе 

готовых форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для переноски 

груза. Поделка из пакета-сумки. 



Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График 

дежурств. Поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, 

ламинирование скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по развёртке. 

Поделка из пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой 

поведения в обществе и проведения праздников. ( 7 часов) 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — дергунчики. Пластическая масса из муки и 

клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше. Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние 

традиции. 

Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями. Модели с подвижными 

соединениями. Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в 

том числе цветной. Работа с пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты из 

пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. Изготовление бумажных упаковок 

(фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). Изготовление 

карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. 

Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя 

открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» 

(поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка коллективного 

праздника «Новогодний огонёк». 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами (8 часов) 

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. 

Колёсный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами объёмного раскроя 

сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. 

Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка, модели военной техники. Игрушки 

на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Термоаппликация. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. Изготовление 

подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной 

стружки. Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на 

проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе 

нанизанного на проволоку бисера). 

Устройство и работа компьютера ( 11 часов) 



История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в компьютерном классе. Устройство 

компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя 

файла. Элементы рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные 

программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором 

«Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Включение и выключение компьютера. 

Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное 

выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные 

носители. Операции над файлами и папками. Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование 

«карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». Основные операции при рисовании. Построение объектов 

(овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирование объектов). 

Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. 

Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с 

текстом. Сохранение документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной строки. Подведение 

итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» (изготовление и оформление плана по вопросам). 

 

4 класс (34 часа) 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (8 ч) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. Профессия метеоролога. 

Сведения об измерении силы и направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. 

Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы 

построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Памятный 

фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление 

поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка 

«Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и 

линейкой. Изготовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост 

(эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки «Пизан-ская башня» (бумажный макет). 

Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром (7 ч) 



Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного ведения хозяйства. Экономия 

природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. 

Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. Мексиканская 

игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов сувенирный веник. Мешочек для 

запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята 

(объёмная поделка из папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление 

ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Деловой костюм. 

Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов 

«Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике изонить. Навыки завязывания 

галстука. Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: 

пышные цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спиральные розы (объёмная 

поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки 

— декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из 

джинсов (объёмная поделка из ткани). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними (11 ч) 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). 

Работа с фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни 

современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. 

Переход по ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-

дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Работа с каль-

кулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование 

надписей). Школьная стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном. 

4. Тематическое планирование 

Тематическое планирование Часы 

 

Характеристика деятельности учащихся 



1 класс -33ч;  

Работа с пластилином 5 ч Овладение приемами и способами лепки,применение свойств 

бумаги при изготовлении поделок из нее. Умение вырезать 

крупные и мелкие фигуры. Осуществлять разметки и раскрой 

ткани по шаблону. 

Работа с бумагой без помощи 

ножниц  

4 ч 

Работа с бумагой при помощи 

ножниц 

4 ч 

Работа с бумагой в технике 

оригами 

4 ч 

Работа с природным 

материалом. 

Работа с текстильными 

материалами . 

Работа с различными 

материалами с применением 

изученных технологий. 

5 ч 

 

5 ч 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

Тематическое планирование Часы 

 

Характеристика деятельности учащихся 

2 класс -34 ч 

Работа с пластичными 

материалами, конструирование 

из бумаги. 

10 ч Уметь делать объемную поделку из соленого теста ,из бумаги 

и яичной скорлупы .Иготовлять объемную игрушку из ткани , 

раскраивать ткань по шаблону .Уметь сравнивать свойства 

материалов -проволоки , фольги в виде жгута и шерстяной 

нити . 
Работа с природными и 

рукотворными материалами, 

объемное конструирование. 

7 ч 

Работа с текстильными 

материалами , оригами и работа 

9 ч 



с фольгой . 

Конструирование из бумаги и 

проволоки. 

6 ч 

Резерв 2 ч 

 

 

 

Тематическое планирование Часы 

 

Характеристика деятельности учащихся 

3 класс -34ч;  

Объемное конструирование из 

бумаги , работа с рукотворными 

и природными материалами , их 

нестандартное применение. 

8 ч Формирования представления об истории возникновения и 

применения упаковки; уметь делать припуск  на склейку , 

изготавливать конверты для письма ; уметь изготавливать 

значки и броши из пластической массы ; уметь работать с 

циркулем ; знать способы термосклеивания , объемно-

плоскостную графику на основе полос бумаги, нитяную 

графику «изонить». 

Конструирование из бумаги , 

фольги и проволоки, работа с 

пластичными материалами , 

знакомство с культурой 

поведения в обществе и 

проведения праздников. 

7 ч 

Конструирование из различных 

материалов ,работа с 

текстильными материалами. 

8 ч 

  

Устройство и работа 

компьютера ,программы paint 

,word и работа с ними . 

11 ч 

 

 

Тематическое планирование Часы Характеристика деятельности учащихся 



 

4 класс -34ч;  

Объемное конструирование из 

бумаги, работа с рукотворными 

и природными материалами и 

предметами, их нестандартное 

применение. 

8 ч Уметь работать с канцелярским ножом и дыроколом, 

изготавливать шаблоны из картона. Знать принципы действия 

ветроуказателя ,флюгера ,ветряной вертушки.Уметь работать с 

гипсом , зная его свойства и назначение ; уметь пользоваться 

техникой папье-маше , бисероплетения ,а так же 

технологическимиприемами в работе с тканью. Конструирование из природных 

и рукотворных материалов , 

знакомство с окружающим 

миром. 

7 ч 

Работа с текстильными 

материалами . 

8 ч 

Устройство и работа 

компьютера, программ paint 

,word и работа с ними . 

11 ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


