


ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология». (М.: 

«Просвещение», 2011). 

     Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Знание последовательности этапов работы,  четкое 

выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, 

а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные задачи учебного предмета: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 



- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе 

над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 



изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению 

в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

Общая характеристика  учебного предмета. 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности: переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий 

субъекта из внешних (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений, и навыков, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Программа обеспечивает изучение начального курса  технологии   через 

осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной 

проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 



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

«Человек и воздух», «Человек и информация».  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  

формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 



деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 

2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого 

в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение 

её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности -любви. 



Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  

результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 



- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 



причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 КЛАСС 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих  умений  

• положительно  относиться  к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь 

от взрослого и  сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 



• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного  

им самим для родных, друзей, других людей, себя; бережно 

относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать 

положительные и негативные последствия деятельности 

человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую 

практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые 

изделия с опорой на план и    образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

• принимать  цель  деятельности  на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на  уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы  с  иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения  задания  материалов  и инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее 

подходящие для  выполнения  задания  материалы  и 

инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки    

учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с        

помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать       

эмоциональную оценку своей деятельности на   уроке. 

Познавательные  УУД 

Учащийся  научится  с  помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром, предметный мир ближайшего окружения; 

сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 



изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое 

от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах    учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце    учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в 

изделия, художественные   образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся  научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

Предметные 

1. Общекультурные   и  общетрудовые компетенции.  Основы  

культуры  труда.   Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне   представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека и  природе 

как  источнике  его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно  

хранить их); 

• соблюдать  правила  гигиены труда. 



2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся  будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства 

(цвет, фактура, форма и    др.); 

последовательность изготовления несложных изделий (разметка,  

резание,  сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по   шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, 

вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, 

прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, 

игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила 

безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их   назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать 

верные приёмы при изготовлении несложных    изделий: 

1)   экономно размечать по шаблону,  сгибанием; 

2)   точно  резать ножницами; 

3)   соединять изделия с помощью   клея; 

         4) эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием,  аппликационно,  прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий    пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты 

(ножницы,  иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и 

осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, с помощью   шаблона. 

3. Конструирование  и моделирование. 

Учащийся  будет  знать о: 



2 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся  научится  с  помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения 

объектов, иллюстраций, результатов трудовой 
деятельно- сти мастера; 

• детали  как  составной  части изделия; 

• конструкциях  разборных  и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции не- 

сложных  изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов  по  образцу, рисунку. 

 

2 класс 

Личностные 

Учащийся  научится  с  помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных   профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся  научится  с  помощью учителя: 

• формулировать  цель  деятельности  на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа  

предъявляемых  заданий,  образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на   уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы    (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа    

освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты),  

•  осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 



• определять  успешность  выполнения   своего   задания (в  диалоге  с 

учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся  научится  с  помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество мастеров родного края; сравнивать 

конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемы- ми утилитарными функциями, понимать 

особенности деятельности; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 

2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа   

освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и   выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся  научится  с  помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно  анализировать  изделия; 

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

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе  из  3—4  

человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы   

культуры   труда.  Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне    представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность  —  симметрия, 

асимметрия); 



• гармонии предметов и окружающей  среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства. 

Учащийся  будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях и  на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё 

или другое, высказанное  в  ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической    деятельности. 

Учащийся  будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют  в  своей 

работе; 

• происхождение натуральных тканей и их    виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные  

соединительные материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа  и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов  (линейка,  

угольник,  циркуль). 

Учащийся  будет уметь: 

• читать  простейшие  чертежи (эскизы); 



• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных 

инструментов с опорой на простейший чертёж   (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её  

вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование   и  моделирование. 

Учащийся  будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели.                   

Учащийся  будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу или   эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся  будет  знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

3 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся  научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать 

посильную помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к  историческим  традициям  России и  

своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем 

техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 



Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную  проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное 

от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения  

проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы  в  полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные  доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей 

и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем   критериям. 

Познавательные  УУД 

Учащийся  научится  с  помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника,  выполнения  пробных  поисковых 

упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся  научится: 



• высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении проблемы   (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, 

пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции.  Основы  культуры  труда.  Самообслуживание. 

Учащийся  будет  знать о: 

• характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по описанию изученные и 

распространённые   в  крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования 

домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся  будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки 

развёрток с помощью чертёжных  инструментов; 

• линии  чертежа  (осевая  и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским   ножом; 

• косую  строчку,  её  варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и 



соответствующих способов передачи информации (из  

реального  окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление  о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в  объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в  

изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем   учителя): 

• читать  простейший  чертёж  (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов с опорой на чертёж   (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические  приёмы  изготовления изделий; 

• выполнять  рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого  

стежка  и  её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из     Интернета); 

• решать  доступные  технологические задачи. 

3. Конструирование  и моделирование. 

Учащийся  будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным  условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный 

материал в зависимости от требований    конструкции. 

4. Практика  работы  на  компьютере. 

Учащийся  будет знать: 

• названия и назначение основных устройств 

персонального компьютера для ввода, вывода и обработки  

информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 



4 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с 
общепринятыми нормами  и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от 

наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного ха- рактера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, 

уважитель- но относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и 

конструктор- ско-технологические знания и умения, 

делать выбор спосо- бов реализации предложенного 

учителем или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к   

ре- 

Учащийся будет иметь общее представление  о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью   учителя): 

• включать  и  выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для 

выполнения  предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми 

файлами  и  папками  (открывать, читать); 

работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носите- лях (CD, DVD): 

активация диска, чтение информации, выполнение предложенных 

заданий, закрытие материала и  изъятие  диска  из компьютера. 

 

4 класс 

Личностные 

Учащийся  будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно  

относиться  к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторские, 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного учителем или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам  труда  

людей;  уважать  людей  различного  труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся  будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного   

обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное  от 

неизвестного; 

• выявлять  и  формулировать  учебную   проблему; 



• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий  из  числа 

освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения   

задания   материалы   и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану,  сверять  

свои  действия  с ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполнен- ной работы, 

уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Учащийся  будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения 

учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках,  

Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рас- 

суждений и обсуждений  заданий,  образцов  и  материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить 

аналогии, использовать полученную информацию для 

выполнения предлагаемых и жизненных    задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний  и  

освоенных умений. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся  будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных  

речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать  и 

аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого,  

пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи). 



Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции.  Основы  культуры  труда.  Самообслуживание. 

Учащийся  будет  иметь  общее   представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при 

конструировании изделий (единство формы, функции и декора; 

стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся  будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных  предметов  в  

собственной  творческой   деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно  относиться  

к   ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы,   зашивать   

разрывы   по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся  будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с 

помощью чертёжных  инструментов; 

• линии чертежа (осевая и   центровая); 

• правила  безопасной  работы  канцелярским   ножом; 

• косую  строчку,  её  варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из  реального  

окружения учащихся). 



Учащийся будет иметь представление  о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства  и 

красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в  

объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в  

изделиях; 

• стилизации природных форм  в  технике,  архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь  самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных 

изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические   приёмы   изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой  и  

её  вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из  

различных  источников  (в  том  числе  из    Интернета). 

3. Конструирование  и моделирование. 

Учащийся  будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся  будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным декоративно-художественным 

условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала  в  

зависимости  от  требований   конструкции. 

4. Практика  работы  на  компьютере. 

Учащийся будет иметь представление  о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни  и  

деятельности человека. 



Учащийся  будет знать: 

• названия и  основное  назначение  частей  компьютера  (с 

которыми работали на   уроках). 

Учащийся научится с помощью   учителя: 

• создавать  небольшие   тексты   и   печатные   публикации  с  

использованием  изображений  на  экране  компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта,  

выравнивание абзаца); 

• работать  с  доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power    Point. 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 



Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных  

задач с использованием знаний,  полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельгости. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

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

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

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

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

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

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 



графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

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

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

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

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

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

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

1 класс 

(кол-во 

часов) 

2 класс 

(кол-во 

часов) 

3 класс 

(кол-во 

часов) 

4 класс 

(кол-во 

часов) 

1 Давайте познакомимся 3 1 1 1 

2 Человек и земля 21 23 21 21 



3 Человек и вода 3 3 4 3 

4 Человек и воздух 3 3 3 3 

5 Человек и информация 3 4 5 6 

ИТОГО 33 34 34 34 

 

Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 

Давайте познакомимся (3 ч.) 

Человек и земля ( 21 ч.) 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления изделия. Оформление игрушки при помощи 

пуговиц. 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с  

перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями», «Медвежонок» 

Передвижение по земле (1 ч) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств  

передвижения в жизни человека.  

Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки.  

Изделие: «Тачка» 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и 

уход за комнатными растениями. Правила ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 

семян. 

Понятие: рассада. 

Изделие: «Проращивание семян» 

Питьевая вода(1 ч) 

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции  

изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и 

природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в 

учебнике образца. 



Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде(1 ч) 

Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека. 

Проект «Речной флот»  

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. 

Создание фигуры  

цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и 

приёмами изготовления 

 изделий в технике оригами. Сравнение способов изготовления плавательных 

средств (кораблика и плота) из различных материалов.  

Понятие: оригами. 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение /материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки при помощи линейки 

(вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по самостоятельному замыслу.  

Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка» 

Полёты птиц(1 ч) 

Знакомство с видами птиц.  

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания 

мозаики с использованием  

техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования 

материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе.  

Понятие: мозаика. 

Изделие: «Попугай» 

Полёты человека (1 ч)  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление 

моделей самолёта и  

парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике оригами, размечать 

по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятие: летательный аппарат. 



Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале 

при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-

символические системы (пиктограммы).  

Использование знаково-символической системы для передачи информации 

(кодирование, шифрование). 

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

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Определение безопасного маршрута от дома до 

школы, его графическое отображение.  

2 класс 

 Давайте познакомимся (1 ч.) 

Человек и земля ( 23 ч.) 

Практическая. работа: «Домашние животные» 

Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок» (по выбору учителя). 

Аппликация из природного материала. Природные материалы для изготовления 

изделий: пшено, фасоль, семена.  

Свойства природных материалов и приемы работы с этими материалами. Прием  

нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, 

птичник, птицефабрика.  

Проект «Деревенский двор» 

ГРУППОВАЯ РАБОТА. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное 

составлении е плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. 

Понятие: развертка. 

Новый год (1 час). 

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц».  

История возникновения елочных игрушек и традиции празднования нового года.  

Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Создание разных изделий по одной технологии. Художеств. труд. 

Строительство (1 час) 

Изделия: «Изба» или «Крепость».  



Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слова «родина, 

родной». Конструкция русской избы(венец, наличник, причелина). Инструменты и 

материалы, используемые при сроит. избы. Выполнение работы в технике 

«полуобъемная»  пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание 

им объема, скручивание деталей с помощью карандаша. Или работа с яичной 

скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности  работы с 

ней. Профессии: плотник.  

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.  

В доме (4 часа) 

Изделие: «Домовой»  

Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья 

разных народов. Правила работы с новыми инструментами –циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.  

Понятие циркуль.  

Практич.работа: «Наш дом» 

Проект: «Убранство избы» 

Изделие: «Русская печь» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: 

лежанка, устье, шесток.  

Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами 

печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных 

материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по 

иллюстрации.  

Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «коврик». 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Структура 

ткани, переплетение нитей. 

Изготовление модели ковра способом переплетения полосок бумаги. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Стол и скамья». 

Изделие: «Птицы».  

3 класс 

Здравствуй, дорогой друг. (1 ч.) 

Человек и земля ( 21 ч.) 



Вертолётная площадка (1 ч).  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий 

летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. 

Знакомство с новым материалом пробкой.  

Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор.  

Понятия: вертолёт, лопасть.  

Изделие: «Вертолёт «Муха»  

Воздушный шар (1 ч).  

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов 

быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных 

шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.  

Понятие: папье-маше.  

Изделие: Воздушный шар.  

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность).  

Изделие: «Композиция «Клоун».  

Практическая работа: «Человек и воздух»  

Человек и информация (5 ч) 

Переплётная мастерская (1 ч). 

Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок).  

Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его 

назначение.  

Декорирование изделия. Освоение элементов переплётных работ (переплёт 

листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений».  

Профессии: печатник, переплетчик  

Понятие: переплёт.  

Изделие: «Переплётные работы» 

Почта (1 ч). 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона.  

Виды почтовых отправлений. Понятие: «бланк»  

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления.  

Профессии: почтальон, почтовый служащий.  

Понятия: корреспонденция, бланк.  



Изделие: «Заполняем бланк»  

Кукольный театр (2 ч).  

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов 

передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, 

театральной программки, спектакля.  

Проект «Готовим спектакль».  

Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление 

пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьё.  

Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической 

картой, расчёт стоимости изделия.  

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод.  

Понятия: театр, театр кукол, программа.  

Изделие: «Кукольный театр» 

Афиша (1 ч).  

Программа Мiсгоsoft Оffice Word. Правила набора текста,  

Программа Мiсгоsoft Оffice Word Documentdoc. Сохранение документа, 

форматирование и печать.  

Создание афиши и программки на компьютере.  

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.  

Изделие: «Афиша», «Программа». 

4 класс 

Как работать с учебником (1 ч).  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, 

технологический процесс, приёмы работы. 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод (2 ч).  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения.  

Создание модели вагона из бумаги, картона.  

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа 

развёртки вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным 

циклом изготовления вагона.  



Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон»  

Полезные ископаемые (2 ч).  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России.  

Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора.  

Проектная работа.  

Профессии: геолог, буровик.  

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга.  

Изделие: «Буровая вышка».  

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми 

для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином 

(технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской 

мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых 

плашек) учащимися.  

Профессия: мастер по камню.  

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.  

Изделие: «Малахитовая шкатулка»  

Автомобильный завод (2 ч).  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, 

состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать 

первым при сборке изделия).  

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с 

различными видами конструкторов.  

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция.  

Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Монетный двор (2 ч).  

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Овладение новым приёмом —тиснением по фольге.  

Совершенствование умения заполнять технологическую карту. Работа с 

металлизированной бумагой —фольгой.  

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, 

реверс, штамповка, литьё, тиснение. 

Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 



Фаянсовый завод (2 ч).  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса.  

Профессии: скульптор, художник.  

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.  

Изделия:  

«Основа для вазы», «Ваза».  

Тест: «Как создаётся фаянс» 

Швейная фабрика (2 ч).  

Знакомство е технологией производственного процесса на фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 

помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса швейного производства. Работа с 

материалами. Соблюдение правил работы иглой, циркулем. 

 Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, 

утюжильщик.  

Понятия: кустарное производство, массовое производство, фабрика, лекало, 

транспортир, мерка, размер.  

Изделие: «Прихватка».  

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил 

работы иглой, циркулем. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием одной 

технологии.  

Понятие: мягкая игрушка.  

Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 

Обувное производство (2 ч).  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция .последовательность операций). Как 

снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели 

обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знаний о 

видах бумаги, приёмах и способах работы с ней.  



Профессия: обувщик 

.  

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные 

материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.  

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство (2 ч). 

Знакомство с новым материалом -древесиной, правилами работы столярным 

ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение 

видов пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами 

древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни 

человека. 

Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с 

древесиной. Конструирование.  

Профессия: столяр.  

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.  

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора 

для растений» 

Кондитерская фабрика (2 ч). 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какао бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и 

составе продукта на этикетке. Приготовление  

Порт (1 ч). 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, 

прямого, якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. 

Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способов 

крепления морскими узлами.  

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач.  

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.  

Изделие: «Канатная лестница».  

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 

Узелковое плетение (1 ч). 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. Понятие: 

макраме. Изделие: «Браслет» 



«Человек и воздух» 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение. Ракетостроение (1 ч).  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолётов и 

космических ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. Закрепление 

умения работать с металлическим конструктором.  

Профессии: лётчик, космонавт.  

Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, 

ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.  

Изделие: «Самолёт»  

Ракета-носитель (1 ч).  

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолёта и 

ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.  

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.  

Изделие: «Ракета-носитель».  

Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч).  

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей» 

Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа (1 ч). 

Осмысление местаи значения информация в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией 

создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы 

книги и использование её особенностей при издания.  

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.  

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-

издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, 

книжный блок, переплетная крышка, титульный лист, 

Изделие: «Титульный лист» 

Работа с таблицами (1 ч). 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы  программе 

MicrosoftWord.  

Понятия: таблица, строка, столбец.  



Изделие: Работа с таблицами 

Создание содержания книги (1 ч).  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу».  

Практическая работа: «Содержание»  

Переплётные работы (2 ч). 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов —шитьё 

блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и 

иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта 

(форзац, слизура). Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу.  

Понятия: шитьё втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок.  

Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Итоговый урок (1 ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, 

оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших.  

Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Теоретической основой данной программы являются:
	Метапредметные
	Предметные
	1. Общекультурные   и  общетрудовые компетенции.  Основы  культуры  труда.   Самообслуживание.
	2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
	3. Конструирование  и моделирование.
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	2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической    деятельности.
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	4. Использование информационных технологий.
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	1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы  культуры  труда.  Самообслуживание.
	2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
	3. Конструирование  и моделирование.
	4. Практика  работы  на  компьютере.



