
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

планируемых результатов начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (Начальная 
школа.Москва, «Просвещение», 2011г.); 

Основной образовательной программы  МКОУ «Октябрьская ООШ № 30»; 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

Программы формирования универсальных учебных действий; 

авторской программы Н.И.Роговцевой и  С.В.Анашенковой, утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования; 

Приказа Министерства образования и науки РФ № 74  от 1. 02 2012г.; 

Приказа Министерства образования и культуры Тульской области № 166 от 11. 03. 2012 г. 

 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о 
технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают всѐ 

большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной 

школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся 

картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, 
ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения.умение 

добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. 
Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности 

этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного 
выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не 

только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 
документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, 
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 



 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

 

Основные задачи курса: 

o духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного 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; 

o формирование идентичности 

гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 
ремѐслами народов России: развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других:  

 

o развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 
ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

o коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 
приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

o первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 
соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 
o первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

o творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

 

                                         Программа предусматривает: 

Принципы и методы  обучения: 

 Органическое сочетание обучения и воспитания. 

 Усвоениеотдельныхтехнологических  операций. 

 Развитие познавательных способностей младших школьников. 

 Формирование основ логического мышления и речи детей. 

 Практическая направленность обучения и выработка, необходимых для этого умений. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 



Формы  и  методы  работы:  

 беседы,  

 интегрированные уроки, 

 практикумы,  

 работа в группах,  

 организационно-деятельностные игры,  

 деловые игры,  

 экскурсии. 

 

В авторскую  программу не внесены изменения, так как она соответствует  ФГОС 

начального общего образования и рассчитана на 34 часа.  

Уровень программы базовый. 

 
 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

  теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности 

— понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии 

через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 
информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и 

творен рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и 

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

элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для еѐ 
организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приѐмы работы с материалами и инструментами. На 

уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнении? 
проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении 
изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при 

обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 



 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать 

средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать 

результаты, корректировать деятельность); 
 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

 

  

Место курса «Технология» в учебном плане : 

На изучение технологии во 2 классе отводится 1 ч в неделю- 34 часа  (34 учебные недели) 

 

Ценностные ориентиры курса: 

 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации 

форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются 

на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 

осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными 

числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и моделировании, и 
работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в 

проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной 

областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями 

«Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми 
реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный ма-

териал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются: дети 

строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 
восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-ориентированная 

направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 
деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и 
принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и 

способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 
ответственность за результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего школьника, 

предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе 
«Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет 

сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство 

с народными ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 
способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе 
изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, 

русского языка и литературного  чтения. 



При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса 
«Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в 

основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях.  

 

Результаты изучения курса. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

5 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 
6 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

1 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

2 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 
4 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Познавательные: 

1. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, об познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

2. 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 форме. 
3Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: 
1. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 
2. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 



Предметные результаты 

1 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека. 

3 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
4 Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 
5 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

К концу 2 класса учащиеся должны 

 ѓнать культурные є трудовые традєцєє своеѕ семьє; 

 первоначальные представленєя о соѓєдательном є нравственном ѓначенєє труда в ђєѓнє человека є 
общества; 

 ѓнать воѓмођностє єспольѓованєя прєродных богатств человеком; 

 поѓнакомється со своѕствамє матерєалов, єнструментамє є машєнамє, помогающємє человеку в 
обработке сырья є соѓданєє предметного мєра; осуществлять простеѕшую классєфєкацєю рабочєх машєн; 

 собєрать моделє транспортных, транспортєрующєх є технологєческєх машєн по обраѓцу, 
технологєческому рєсунку, условєям. 

 рабочєе машєны; прєнцєп деѕствєя є устроѕство простеѕшєх моделеѕ транспортных, транспортєрующєх 
є технологєческєх машєн; прємененєе этєх машєн в народном хоѓяѕстве, профессєє людеѕ, обслуђєвающєх этє 
машєны. 

 ѓнать ѓаконы прєроды, на которые опєрается человек прє работе; 

 основные вєды работ по выращєванєю растенєѕ: обработка почвы, посев (посадка), уход ѓа растенєямє 
(сбор урођая); отлєчєтельные прєѓнакє семян;  

 общее понятєе о раѓмнођенєє растенєѕ черенкамє. 

 уметь самостоятельно орєентєроваться в учебнєке є рабочеѕ тетрадє, польѓоваться ємє;  

 оформєть (декорєровать) папку достєђенєѕ с єспольѓованєем раѓных цветов; 

 наблюдать традєцєє є творчество мастеров ремесел є профессєѕ; 

 сравнєвать особенностє декоратєвно-прєкладных єѓделєѕ є матерєалов для рукотворноѕ деятельностє. 

 аналєѓєровать предлагаемые ѓаданєя: понємать поставленную цель, прогноѓєровать полученєе 
практєческєх реѓультатов в ѓавєсємостє от характера выполняемых деѕствєѕ, находєть є єспольѓовать 
оптємальные средства є способы работы; 

 находєть необходємую єнформацєю в учебнєке є справочных матерєалах; 

 органєѓовывать свою деятельность: подготавлєвать к работе свое место, рацєонально раѓмещать 
матерєалы є єнструменты, соблюдать технєку беѓопасностє; 

 ѓнать технологєческєе своѕства єспольѓуемых єнструментов (нођнєцы, канцелярскєѕ нођ, лєнеѕка, 
цєркуль) є технєку беѓопасностє прє работе с нємє; 

 соѓдавать мысленныѕ обраѓ конструкцєє, планєровать последовательность практєческєх деѕствєѕ, 
отбєрать наєболее эффектєвные способы решенєя ѓадач; 

 осуществлять самоконтроль є корректєровку хода работы; 

 моделєровать неслођные єѓделєя; 

 уметь прєменять ѓнанєя, полученные в 1 классе; 

 

начальные ѓнанєя о профессєях є єх особенностях, о вађностє правєльного выбора профессєє; єспольѓовать этє 

ѓнанєя в своеѕ практєческоѕ деятельностє на уроке є вне школы; 

 ѓнать о профессєях прошлых лет є современных, о старєнных промыслах є ремеслах, об єсторєє раѓвєтєя 
єѓучаемых проєѓводств; 

 уметь єскать в раѓных єсточнєках (для практєческоѕ работы в проекте єлє прє єѓготовленєє єѓделєя) є 
перерабатывать єнформацєю (аналєѓєровать, классєфєцєровать, сєстематєѓєровать); 



 уметь планєровать практєческую работу, составлять алгорєтмы деѕствєѕ, 

 оценєвать промеђуточныѕ є єтоговыѕ реѓультат; 

 осуществлять самоконтроль є необходємую коррекцєю по ходу работы; 

 уметь готовєть сообщенєе на ѓаданную тему; 

 ѓнать о матерєалах є єнструментах, єспольѓуемых человеком в раѓлєчных областях деятельностє, 
выполнять практєческєе работы (єѓготовлять єѓделєе по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуђєванєе в школе є дома; 

 уметь работать с раѓнообраѓнымє матерєаламє: бумагоѕ є картоном, текстєльнымє є волокнєстымє 
матерєаламє, прєроднымє матерєаламє, пластєчнымє матерєаламє, пластмассамє, металламє (ѓнать о єх 
своѕствах, проєсхођденєє є єспольѓованєє человеком); 

 освоєть доступные технологєческєе прєемы ручноѕ обработкє єѓучаемого матерєала: раѓметка (с 
помощью копєровальноѕ бумагє, лєнеѕкє, на глаѓ, на просвет), выделенєе єѓ ѓаготовкє, формообраѓованєе, 
раскроѕ, сборка, 

отделка; 

уметь єспольѓовать прєемы комбєнєрованєя раѓлєчных матерєалов в одном єѓделєє; 

 выполнять ѓаданєя по ѓаполненєю технологєческоѕ карты; 

 правєльно є экономно расходовать матерєалы; 

 ѓнать основные правєла работы с єнструментамє (правєла беѓопасноѕ работы нођнєцамє, шєлом є др.);  

 ѓнать є выполнять правєла технєкє 

беѓопасностє; 

 єспольѓовать прєобретенные ѓнанєя є уменєя для творческого решенєя єнеслођных конструкторскєх, 
худођественно-конструкторскєх (дєѓаѕнерскєх), технологєческєх є органєѓацєонных ѓадач; 

 владеть навыкамє работы с простеѕшеѕ технєческоѕ документацєеѕ, (распоѓнаванєе чертеђеѕ, єх чтенєе, 
выполненєе эскєѓов, раѓметка с опороѕ на нєх); 

 орєентєроваться в элементарных экономєческєх сведенєях є проводєть практєческєе расчеты; 

 понємать, что вся работа ємеет цену; 

 выполнять практєческєе работы с помощью, схем, рєсунков, єѓобрађенєѕ єѓделєѕ, представленных в 
учебнєке, аналєѓєровать устроѕство (выделять деталє, определять вѓаємополођенєе, соедєненєя єх вєды є 
способы); 

 неподвєђныѕ є подвєђныѕ способы соедєненєя деталеѕ є соедєнєтельные матерєалы (неподвєђныѕ – 
клеѕстер (клеѕ) є нєткє, подвєђныѕ – проволока, нєткє, тонкая веревочка) - ѓнать, уметь прєменять на практєке; 

 наѓванєе, наѓначенєе є прєемы работы єѓмерєтельнымє єнструментамє (лєнеѕка, угольнєк, цєркуль); 
последовательность технологєческєх операцєѕ: раѓметка, реѓанєе, формообраѓованєе, сборка, оформленєе; 

 прєемы построенєя прямоугольнєка с помощью єѓмерєтельных єнструментов; способ контроля – 
лєнеѕкоѕ, угольнєком, цєркулем; 

 с помощью учєтеля выполнять раѓметку с опороѕ на чертѐђ по лєнеѕке, угольнєку, выполнять подвєђное 
соедєненєе деталеѕ с помощью проволокє, нєток (№ 10), тонкоѕ веревочкє; 

 самостоятельно органєѓовывать рабочее место в соответствєє с особенностямє єспольѓуемого матерєала 
є поддерђєвать порядок на нѐм вовремя работы, экономно є рацєонально раѓмечать несколько деталеѕ; 

 єѓготавлєвать моделє є конструкцєє єѓделєѕ по обраѓцу, рєсунку, эскєѓу, чертеђу, плану, 
технологєческоѕ карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять колєчество, способы соедєненєя деталеѕ); 

 с помощью рєсунков подбєрать деталє є єнструменты, необходємые для сборкє єѓ тех, что есть в 
конструкторе; 

 раѓвєвать навыкє проектноѕ деятельностє – учєть думать, рассуђдать вслух, спорєть, делється своєм 
ђєѓненным опытом, продумывать єдею проекта, раѓбєраться в предлагаемом ѓаданєє, способах его выполненєя, 
выстраєвать 

цепочку своєх практєческєх деѕствєѕ; 

 аналєѓєровать готовое єѓделєе; построенєе плана работы єлє єспольѓованєе плана, предлођенного в 
учебнєке, непосредственное выполненєе работы, ее преѓентацєя; 

 учєтся строєть монологєческое выскаѓыванєе, расскаѓывая о целє єѓготовленєя єѓделєя є варєантах его 
єспольѓованєя; 



 работать в группе, оформлять компоѓєцєю, осуществлять само є вѓаємоконтроль; 

 кондєтерское єскусство, вєды пластєчных матерєалов, прєменять технологєю лепкє єѓ соленого теста; 
уметь проводєть сравнєтельную характерєстєку пластєчных матерєалов по предлођенным крєтерєям, основные 
термєны є понятєя: тестопластєка, пекарь, кондєтер; 

 раѓлєчать съедобные є несъедобные грєбы, составлять компоѓєцєю с єспольѓованєем пластєлєна є 
прєродных матерєалов, оформлять єѓделєе по ѓадуманному плану; 

 составлять компоѓєцєю на основе шаблонов, обмотанных нєткамє; раѓлєчать вєды нєток; получєть опыт 
подготовкє є обмоткє шаблонов; 

 получєть опыт самостоятельноѕ посадкє луковєцы, проведенєя наблюденєя; научється оформлять 
дневнєк наблюденєѕ, проводєть аналєѓ выполненноѕ работы (с ѓанесенєем в дневнєк наблюденєѕ); 

 овладеть навыком конструєрованєя єѓ бумагє; научється ѓаполнять технологєческую карту к поделке; 

 ѓнать своѕства, способы єспольѓованєя, вєды пластєлєна; 

 народные промыслы - уметь раѓлєчать проєѓведенєя хохломскєх, дымковскєх є городецкєх мастеров, 
вєды єѓобрађенєѕ матрешек; 

 усвоєть последовательность єѓготовленєя матрешкє; уметь работать с шаблонамє, составлять апплєкацєю 
єѓ тканє, прєменять навыкє кроя, выполнять раѓметку на тканє, экономєть єспольѓуемыѕ матерєал; 

 соѓдавать коллектєвныѕ проект; проводєть преѓентацєю проекта по ѓаданноѕ схеме; 

 єспольѓовать в апплєкацєє раѓлєчные вєды круп — просо, гречка, семена ясеня є т. д., соѓдавать 
полуобъемную апплєкацєю, отрабатывать навыкє работы клеем; 

 раѓлєчать нацєональные костюмы раѓных народностеѕ, ѓнать прєнцєпы обработкє волокон натурального 
проєсхођденєя, освоєть прєем плетенєя в трє нєтє, уметь составлять компоѓєцєю русскоѕ тематєкє; 

 освоєть прєемы работы с глєноѕ, целоѕ яєчноѕ скорлупоѕ составлять компоѓєцєє; 

 выполнять вышєвку тамбурным швом, раѓлєчать вєды обработкє тканє (основные термєны є понятєя: 
шов, пяльцы, вышивка); 

 соѓдавать єѓделєя, єспольѓуя шов «череѓ краѕ», прєшєвать пуговєцу; понятєя: виды швов, нитки. 

 правєла раѓметкє тканє; прєем раѓметкє тканє с помощью шаблона; 

 работать с выкроѕкамє; раѓвєвать навыкє кроя; 

 научється соѓдавать єѓделєя прєемом лепкє єѓ фольгє, уметь работать по плану; 

 коллектєвно, с помощью учєтеля проводєть конференцєє, 

уметь выступать с преѓентацєеѕ своеѕ папкє достєђенєѕ. 

 ѓадавать ѓаранее подготовленные вопросы (мођно єспольѓовать учебнєк), оценєвать выступленєя своєх 
товарєщеѕ, аналєѓєровать; 

 єметь представленєе о том, как строєть монологєческое выскаѓыванєе; 

 владеть методамє самоаналєѓа, самоконтроля самооценкє, вѓаємопомощє є вѓаємовыручкє; 

 прєобретенєе первоначальных ѓнанєѕ о правєлах соѓданєя предметноѕ є єнформацєонноѕ среды є уменєѕ 
прєменять єх для выполненєя учебно-поѓнавательных є проектных худођественно-конструкторскєх ѓадач; 

 освоєть элементарные прєемы работы с компьютером (поєск є полученєе єнформацєє, работа с готовымє 
ресурсамє, соѓданєе небольшєх текстов в рамках практєческєх ѓадач)- поєск єнформацєє в Интернете (для этого 
єѓучают правєла набора текста с клавєатуры є выполняют практєческую работу «Ищем єнформацєю в Интернете», 
осваєвая на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 

работать с раѓнымє єсточнєкамє єнформацєє: сравнєвать, аналєѓєровать, выбєрать; классєфєцєровать, 

устанавлєвать свяѓє, є т.д. 

Требования к результатам универсальных учебных действий 

Личностные результаты 

Соѓданєе условєѕ для формєрованєя следующєх уменєѕ: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера; 

 увађєтельно относється к чуђому мненєю, к реѓультатам труда мастеров; 

 понємать єсторєческєе традєцєє ремесел, полођєтельно относється к труду людеѕ ремесленных 
профессєѕ. 

Метапредметные результаты  



Регулятивные УУД: 

# определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

# учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

# учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

# под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

# учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

# работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

# определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкцєє є обраѓы объектов прєроды є окруђающего мєра, реѓультаты 
творчества мастеров родного края; 

 сравнєвать конструктєвные є декоратєвные особенностє предметов быта є осоѓнавать єх свяѓь с 
выполняемымє утєлєтарнымє функцєямє, понємать особенностє декоратєвно-прєкладных єѓделєѕ, наѓывать 
єспольѓуемые для рукотворноѕ деятельностє матерєалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для 

открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя єсследовать конструкторско-технологєческєе є декоратєвно-худођественные 
особенностє объектов (графєческєх є реальных), єскать наєболее целесообраѓные способы решенєя ѓадач єѓ 
чєсла освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

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

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Учебно-тематический план 

№  п/п Основные  разделы. Количество часов. 

  1 Введение  1ч. 

  2 Человек и земля. 23ч. 

  3 Человек и вода. 3ч. 

  4 Человек и воздух. 3ч. 

  5 Человек и информация. 3ч. 

6 Заключительный урок 1 

 Итого 34 ч. 

 

Основное содержание программы: 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) Знакомство с 

учебником и рабочей тетрадью, обозначениями, критериями оценки изделия по 

разным основаниям. Материалы и инструменты, Рубрика «Вопросы юного 

технолога». 



Человек и земля (23 ч) 

Земледелие. (1ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания 

овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и 

оформление записей происходящих изменений, Понятие: земледелие. Профессии: 

садовод, овощевод. Практическая работа: «Выращивание лука». Посуда (4ч).  

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление еѐ при помощи глазури. Назначение 

посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, 

мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. Изделие. «Корзина с цветами».  

Закрепление приѐмов работы с пластилином. Составление плана работы по 

слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». Практические работы: «Съедобные и 

несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». Знакомство с новой техникой 

изготовления изделий — тестопластикой. Сравнение приѐмов работы с солѐным 

тестом и приѐмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, 

кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные 

блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятия: 

тестопластика. Изделие: «Игрушка из теста». Проект «Праздничный стол» 

Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение 

свойств солѐного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, 

приемам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение 

последовательности выполнения работы 

Народные промыслы (5 ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объѐмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, 

орнамент. Изделие: «Золотая хохлома». Особенности народного промысла 

городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение 

аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись, подмалѐвок. Изделие: 

«Городецкая роспись». Особенности народного промысла дымковская игрушка. 

Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению 

изделия. Изделие: «Дымковская игрушка». История матрѐшки. Работа резчика по 

дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под 

роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрѐшек: семѐновская, 

вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. 

Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 

деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при 

помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву Изделие: «Матрешка». 



Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление 

умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приѐм 

получения новых оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж 

«Деревня». 

Домашние животные и птицы. (3ч) 

Значение лошади а жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание 

движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, 

раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при 

помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные». Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т. д. Свойства природных 

материалов и приѐмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 

материала. Приѐм нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: 

«Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок (по выбору учителя). Проект 

«Деревенский двор» Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. 

Самостоятельное составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога». Изготовление объѐмных изделий на основе развѐртки. Понятие: 

развѐртка.  

Новый год (1 ч) 

История возникновения ѐлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приѐмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: 

«Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Строительство (1 ч) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», 

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

и материалы, используемые при строительстве избы. 

Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъѐмная пластика. Особенности 

разметки деталей сгибанием и придание им объѐма, скручивание деталей с 

помощью карандаша. 

Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной 

скорлупы, особенности работы с ней. Профессии: плотник. Понятия: кракле, 

венец, наличник, причелина. Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 

В доме (4 ч) 



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

разных народов. Правила работы с новым инструментом  - циркулем. 

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

бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш 

дом». Проект: «Убранство избы» 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 еѐ 

использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, 

источник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: «Русская печь». 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение 

способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик». Мебель, традиционная 

для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из 

картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление 

композиции «Убранство избы». Изделие: «Стол и скамья». 

Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы 

разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение 

материалов. из которых изготавливаются национальные костюмы. с природными 

особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние 

признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение 

приемов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица». Создание национального костюма (женского и 

мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения 

костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство 

с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». Технология выполнения строчки косых 

стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, 

изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой. 

правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелѐк». Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и 

стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для 

выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. 

Использование литературного текста для получения информации. Понятие: 

пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица. Изделия: «Тамбурные стежки»,  

«Салфетка». 

Человек и вода (З ч) 

Рыболовство (3 ч) 



Вода и еѐ роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. 

Новый вид техники — «изонить». Рациональное размещение материалов и 

инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, 

изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект«Аквариум» 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок.  Композиция из 

природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 

материалов с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: «Аквариум». 

Полуобъѐмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных 

текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. Изделие: «Русалка». 

Человек и воздух (3 ч) 

 

Птица счастья (1 ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Освоение техники оригами.  Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица  счастья» 

Использование ветра (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объѐмной 

модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессия: мельник. Изделие: 

«Ветряная мельница». Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, 

использование. Новый вид материала – фольга (металлизированная бумага). 

Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи 

скрепки. Понятия: фольга, флюгер. Изделие: «Флюгер» 

Человек и информация (3 ч) 

Книгопечатание (1 ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 

Оформление разных видов книг, Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: 

«Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете 

информации об УМК «Перспектива». Понятия: компьютер, Интернет, набор 

текста. Практическая работа: «Ищем информацию в  Интернете» 

Заключительные уроки (2 ч) 



Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ. Заключительный урок совместно с родителями: выставка 

достижений учащихся за год, экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

 

планирование по предмету 

 

 

«Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

Дата 

провед

ение 

урока 

Тема урока Деятельность 

учащихся 

Д/з 

1  Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником.   

Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью, 

обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным 

основаниям. Материалы и 

инструменты, 

Рубрика «Вопросы юного 

технолога» 

Анализировать є 

сравнивать учебнєк, 

рабочую тетрадь, 

объяснять наѓначенєе 

кађдого пособєя. 

Использовать прє 

єѓготовленєє єѓделєѕ 

навєгацєонную сєстему 

учебнєка (сєстему 

условных ѓнаков) є 

крєтерєє оценкє 

єѓготовленєя єѓделєя. 

Определять матерєалы 

є єнструменты, 

необходємые для 

єѓготовленєя єѓделєѕ. 

Использовать рубрєку 
«Вопросы юного 
технолога» для 
органєѓацєє проектноѕ 
деятельностє прє 
єѓготовленєє єѓделєя 

 

Человек и земля (23 ч) 

2  Земледелие.  

Деятельность человека на 

земле. Способы обработки 

земли и выращивания 

овощных культур. Значение 

овощных культур для 

человека. Технология 

выращивания лука в 

домашних условиях. 

Наблюдение за ростом 

растения и оформление 

записей происходящих 

изменений, Понятие: 

земледелие. Профессии: 

садовод, овощевод. 

Практическая работа: 

Искать є анализировать 

єнформацєю о 

ѓемледелєє, его ѓначенєє 

в ђєѓнє человека. 

Составлять расскаѓ о 

профессєях садовод є 

овощевод на основе 

наблюденєѕ є 

собственного опыта. 

Понимать ѓначємость 

профессєональноѕ 

деятельностє садовода є 

овощевода.  

Осваивать технологєю 

выращєванєя лука в 

домашнєх условєях.  

Проводить  наблюденєя, 

 



«Выращивание лука» оформлять реѓультаты. 

3  Посуда.  

Виды посуды и материалы, 

из которых она 

изготавливается. Способы 

изготовления посуды из 

глины и оформление еѐ при 

помощи глазури. Назначение 

посуды. Способы хранения 

продуктов. Плетение корзин. 

Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. Понятия: 

керамика, глазурь. 

Изделие. «Корзина с 

цветами» 

Осуществлять поиск 

необходємоѕ 

єнформацєє о посуде, её 

вєдах, матерєалах, єѓ 

которых она 

єѓготавлєвается.  

Составлять по 

єллюстрацєє учебнєка 

расскаѓ о способах 

єѓготовленєя посуды єѓ 

глєны.  

Анализировать 

слаѕдовыѕ план плетенєя 

корѓєны, выделять 

основные этапы є прєёмы 

её єѓготовленєя.  

Использовать прємы 

плетенєя корѓєны прє 

єѓготовленєє єѓделєя.  

Организовать рабочее 

место.  

Размечать єѓделєе по 

шаблону, составлять 

компоѓєцєю.  

Осваивать прєёмы 

наматыванєя, обмоткє є 

переплетенєя нєток для 

єѓготовленєя єѓделєя.  

Соблюдать правєла 
работы с нођнєцамє. 

 

4  Закрепление приѐмов работы 

с пластилином. Составление 

плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с 

использованием природных 

материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на 

поляне». Практические 

работы: «Съедобные и 

несъедобные грибы», 

«Плоды лесные и садовые» 

Самостоятельно 

планировать 

последовательность 

выполненєя работы с 

опороѕ на слаѕдовыѕ 

план.   

Определять  є 

использовать 

необходємые 

єнструменты є прєёмы 

работы с пластєлєном.  

Организовывать  

 



рабочее место.  

Соотносить раѓмеры 

деталеѕ єѓделєя прє 

выполненєє компоѓєцєє.  

Воспроизводить 

реальныѕ обраѓ предмета 

(грєба) прє выполненєє 

компоѓєцєє.  

Составлять расскаѓ о 
грєбах, правєла 
поведенєя в лесу (на 
основе собственного 
опыта є наблюденєѕ 

5  Знакомство с новой техникой 

изготовления изделий — 

тестопластикой. Сравнение 

приѐмов работы с солѐным 

тестом и приѐмов работы с 

пластилином. Знакомство с 

профессиями пекаря, 

кондитера. Инструменты, 

используемые пекарем и 

кондитером. Национальные 

блюда, приготовленные из 

теста. 

Профессии: пекарь, 

кондитер. 

Понятия: тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из 

теста» 

Составлять  расскаѓ о 

профессєях пекаря є 

кондєтера на основе 

єллюстратєвного 

матерєала, собственного 

опыта є наблюденєѕ. 

Осмысливать ѓначенєе 

этєх профессєѕ. 

Составлять расскаѓ о 

нацєональных блюдах єѓ 

теста є прєёмы работы с 

нєм. 

Организовывать  

рабочее место для работы 

с солёным тестом. 

Выполнять єѓделєе є 

оформлять его прє 

помощє красок. 

Сравнивать прєёмы 
работы с солёным тестом 
є пластєлєном. 

 

6  Проект «Праздничный стол» 

Изготовление изделий из 

пластичных материалов (по 

выбору учителя). Сравнение 

свойств солѐного теста, 

глины и пластилина (по 

внешним признакам, составу, 

приемам работы, 

применению). Анализ формы 

єѓделєя єѓ пластєчных 

матерєалов (пластєлєна, 

глєны, солёного теста).  

Сравнивать своѕства 

пластєчных матерєалов. 

Анализировать  форму 

є вєд єѓделєя,  

определять  

последовательность 

 



и вида изделия, определение 

последовательности 

выполнения работы 

выполненєя работы. 

Составлять план 

єѓготовленєя по 

єллюстрацєє в учебнєке. 

Выбирать  

необходємые 

єнструменты, 

прєспособленєя є 

прєёмы єѓготовленєя 

єѓделєя. 

Использовать  рубрєку 

«Вопросы юного 

технолога» для 

органєѓацєє своеѕ 

деятельностє. 

Использовать навыкє 

работы над проектом под 

руководством учєтеля: 

ставить цель, составлять  

план,  распределять  

ролє, проводить 

самооценку. 

Слушать  собеседнєка, 
излагать  своё мненєе,  
осуществлять совместную 
практєческую 
деятельность, 
анализировать є 
оценивать свою 
деятельность 

7  Народные промыслы.  

Народный промысел 

хохломская роспись. 

Технология создания 

хохломского растительного 

орнамента. Способы 

нанесения орнамента на 

объѐмное изделие. 

Техника: папье-маше, 

грунтовка. Понятия: 

народно-прикладное 

искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома» 

Осуществлять поєск 

необходємоѕ 

єнформацєє об 

особенностях народного 

промысла хохломская 

роспєсь, єспольѓуя 

матерєалы учебнєка є 

собственныѕ опыт.  

Анализировать  с 

помощью учєтеля 

способы єѓготовленєя 

єѓделєѕ в технєке 

хохломская роспєсь, 

выделять этапы работы. 

Наблюдать є выделять 

особенностє хохломскоѕ 

 



роспєсє. 

Осваивать технологєю 

єѓготовленєя єѓделєя 

«папье-маше». 

Соотносить этапы 

єѓготовленєя єѓделєя с 

этапамє соѓданєя 

єѓделєя в стєле хохлома 

(с помощью учєтеля). 

Использовать  прєёмы 

работы с бумагоѕ є 

нођнєцамє. 

Самостоятельно делать 
выводы о ѓначенєє 
народных промыслов для 
раѓвєтєя декоратєвно – 
прєкладного єскусства, 
єѓученєя єсторєє родного 
края, сохраненєя 
народных традєцєѕ. 

8  Особенности народного 

промысла городецкая 

роспись. Особенности 

создания городецкой 

росписи. Выполнение 

аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, 

подмалѐвок. Изделие: 

«Городецкая роспись» 

Осмысливать  на 

практєческом уровне 

понятєя «ємєтацєя».  

Наблюдать  є выделять 

особенностє городецкоѕ 

роспєсє: тематєка, 

компоѓєцєя, элементы 

(фєгуры ђєвотных, 

людеѕ, цветы). 

Сравнивать 

особенностє хохломскоѕ 

є городецкоѕ роспєсє.  

Составлять план 

выполненєя работы на 

основе слаѕдового плана 

є аналєѓа обраѓца 

єѓделєя. 

Организовывать 

рабочее место, соблюдать  

правєла беѓопасного 

єспольѓованєя 

єнструментов. 

Использовать  навыкє 

работы с бумагоѕ, раскроя 

деталеѕ єѓделєя по 

 



шаблону. 

Осмысливать  ѓначенєе 
народных промыслов для 
раѓвєтєя декоратєвно – 
прєкладного єскусства, 
єѓученєя єсторєє родного 
края, сохраненєя 
народных традєцєѕ. 

9  Особенности народного 

промысла дымковская 

игрушка. Особенности 

создания дымковской 

игрушки. Закрепление 

навыков работы с пла- 

стилином. Самостоятельное 

составление плана работы по 

изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская 

игрушка» 

Наблюдать  є выделять 

особенностє соѓданєя 

дымковскоѕ єгрушкє 

(лепка, побелка, сушка, 

обђєг, роспєсь).  

Выделять элементы 

декора є роспєсє 

єгрушкє.  

Использовать прєёмы 

работы с пластєлєном. 

Анализировать  

обраѓец, определять 

матерєалы, єнструменты, 

прєёмы работы, вєды 

отделкє є роспєсє. 

Составлять 

самостоятельно план 

работы по єѓготовленєю 

єгрушкє. 

Контролировать  є 

корректировать свою 

работу по слаѕдовому 

плану. 

Оценивать работу по 

ѓаданным крєтерєям. 

Сравнивать  вєды 
народных промыслов. 

 

10  История матрѐшки. Работа 

резчика по дереву и 

игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы, 

подготовка формы под 

роспись, роспись, 

лакировка). Разные способы 

росписи матрѐшек: 

семѐновская, вятская, 

Использовать  прєёмы 

работы с бумагоѕ, 

картоном є тканью по 

шаблону, оформлять  

єѓделєе, использовать 

элементы рєсунка на 

тканє для составленєя 

орнамента. 

Осваивать способ 

раѓметкє деталеѕ єѓделєя 

 



загорская (сергиево-

посадская), полховско-

майдановская, авторская. 

Анализ изготовления 

изделия согласно заданной 

последовательности. 

Разметка деталей на ткани по 

шаблону. Соединение 

деталей из разных 

материалов при помощи 

клея. 

Профессии: игрушечник, 

резчик по дереву Изделие: 

«Матрешка» 

на тканє по шаблону є 

способ соедєненєя 

деталеѕ єѓ раѓных 

матерєалов (тканє є 

бумагє) прє помощє клея. 

Сравнивать  орнаменты, 

єспольѓуемые в роспєсє 

єѓделєѕ народных 

промыслов. 

Составлять 

самостоятельно план 

работы по єспольѓованєю 

єѓделєя, контролировать 

є корректировать работу 

по слаѕдовому плану. 

Составлять  расскаѓ о 
выполненєє работы по 
рубрєке «Вопросы юного 
технолога». 

11  Выполнение деревенского 

пейзажа в технике рельефной 

картины. Закрепление 

умений работать с 

пластилином и составлять 

тематическую композицию. 

Приѐм получения новых 

оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж, 

Изделие: пейзаж «Деревня» 

Осваивать технєку 

єѓготовленєя рельефноѕ 

картєны с 

єспольѓованєем 

пластєлєна. 

Анализировать обраѓец 

пеѕѓађа, предлођенного 

в учебнєке, є на его 

основе создавать 

собственныѕ эскєѓ. 

Организовывать 

рабочее место. 

Использовать прє 

соѓданєє эскєѓа 

худођественные прєёмы 

построенєя компоѓєцєє, 

соблюдать пропорцєє 

прє єѓобрађенєє 

перспектєвы, составлять  

компоѓєцєю в 

соответствєє с тематєкоѕ. 

Использовать уменєя 
работать с пластєлєном, 
создавать новые 
цветовые оттенкє путём 
смешєванєя пластєлєна. 

 

12  Домашние животные и Составлять  расскаѓ о  



птицы. Значение лошади а 

жизни человека. Как человек 

ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки 

лошадка. Создание 

движущейся конструкции. 

Закрепление навыков 

разметки деталей по 

шаблону, раскроя при 

помощи ножниц. Подвижное 

соединение деталей изделия 

при помощи иглы и ниток, 

скрепок. 

Профессии: животновод, 

коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, 

изнаночная сторона. 

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: 

«Домашние живот- 

ные» 

лошадях, єх ѓначенєє в 

ђєѓнє людеѕ, о 

профессєях людеѕ, 

ѓанємающєхся 

раѓведенєем домашнєх 

ђєвотных (на основе 

єллюстрацєѕ учебнєка є 

собственных 

наблюденєѕ). 

Понимать ѓначємость 

этєх профессєѕ. 

Использовать уменєя 

работать по шаблону, 

выполнять апплєкацєю єѓ 

бумагє на деталях 

єѓделєя, оформлять 

єѓделєя по собственному 

ѓамыслу. 

Осваивать правєла 

работы єглоѕ, шєлом прє 

выполненєє подвєђного 

соедєненєя деталеѕ. 

Осваивать соедєненєе 

деталеѕ єѓделєя 

скрепкамє для 

достєђенєя эффекта 

двєђущеѕся конструкцєє. 

Анализировать, 

контролировать, 

корректировать є 

оценивать выполненєе 

работы по планам, 

предлођенным в 

учебнєке. 

 

13  Природные материалы для 

изготовления изделий: 

пшено, фасоль, семена и т. д. 

Свойства природных 

материалов и приѐмы работы 

с этими материалами. 

Аппликация из природного 

материала. Приѐм нанесения 

разметки при помощи 

кальки. 

Осваивать способы є 

прєёмы работы с новымє 

матерєаламє (пшено, 

фасоль, семена є т.д.), 

выполнять апплєкацєю в 

технєке моѓаєка. 

 Составлять 

тематєческую 

компоѓєцєю, 

использовать 

 



Понятия: инкубатор, калька, 

курятник, птичник, 

птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из 

крупы», «Цыпленок», 

«Петушок (по выбору 

учителя) 

особенностє матерєала 

для передачє цвета, 

объема є фактуры 

реальных объектов. 

Использовать своє 

ѓнанєя о матерєалах є 

прєёмах работы в 

практєческоѕ 

деятельностє (прє 

єѓготовленєє єѓделєѕ). 

Экономно расходовать 

матерєалы прє 

выполненєє. 

Составлять  план 

єѓготовленєя єѓделєя на 

основе слаѕдового плана, 

объяснять 

последовательность 

выполненєя работы. 

Находить в словаре є 

объяснять ѓначенєе 

новых слов. 

Составлять расскаѓ об 
уходе ѓа домашнємє 
птєцамє. 

14  Проект «Деревенский двор» 

Групповая работа. 

Распределение обязанностей 

в группе. Самостоятельное 

составление плана работы на 

основе рубрики «Вопросы 

юного технолога». 

Изготовление объѐмных 

изделий на основе развѐртки. 

Понятие: развѐртка 

Осуществлять с 

помощью учєтеля є прє 

помощє рубрєкє «Советы 

юного технолога» все 

этапы проектноѕ 

деятельностє, соблюдать  

правєла работы в группе,  

ставить цель, 

распределять  

обяѓанностє, обсуждать  

план єѓготовленєя 

єѓделєя, представлять є 

оценивать готовое 

єѓделєе. 

Составлять расскаѓ об 

уходе ѓа домашнємє 

ђєвотнымє є єх ѓначенєє 

в ђєѓнє человека на 

основе єллюстратєвного 

матерєала. 

 

 



15  Новый год (1 ч) 

История возникновения 

ѐлочных игрушек и традиции 

празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. 

Приѐмы изготовления 

изделий из яичной скорлупы. 

Создание разных изделий по 

одной технологии. 

Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя 

маска», «Елочные игрушки из 

яиц» (по выбору учителя) 

Использовать прєнцєп 

сємметрєє прє 

выполненєє раскроя 

деталеѕ новогоднеѕ 

маскє. 

Выбирать  прєёмы 

оформленєя єѓделєя в 

соответствєє с вєдом 

карнавального костюма. 

Придумывать эскєѓ, 

выбирать  матерєалы для 

єѓготовленєя єѓделєя, 

єсходя єѓ его наѓначенєя, 

самостоятельно 

выполнять отделку 

карнавальноѕ маскє. 

Осваивать прє 

єѓготовленєє ёлочноѕ 

єгрушкє правєла 

подготовкє скорлупы к 

работе є технєку работы с 

целоѕ яєчноѕ скорлупоѕ. 

Самостоятельно 

оформлять готовое 

єѓделєе. 

Использовать  

элементы 

худођественного 

творчества, оформлять 

єѓделєе прє помощє 

красок. 

Создавать раѓные 

єѓделєя на основе одноѕ 

технологєє. 

Составлять расскаѓ об 

єсторєє воѓнєкновенєя 

ёлочных єгрушек є 

традєцєях праѓднованєя 

Нового года (на основе 

матерєала учебнєка, 

собственных наблюденєѕ 

є ѓнанєѕ традєцєѕ 

регєона прођєванєя). 

 

16  Строительство (1 ч) Понимать ѓначємость  



Особенности деревянного 

зодчества. Знакомство с 

профессией плотник. 

Различные виды построек 

деревянного зодчества. 

Значение слов «родина», 

«родной». Конструкция 

русской избы (венец, 

наличник, причелина). 

Инструменты и материалы, 

используемые при 

строительстве избы. 

Вариант 1. Выполнение 

работы в технике 

полуобъѐмная пластика. 

Особенности разметки 

деталей сгибанием и 

придание им объѐма, 

скручивание деталей с 

помощью карандаша. 

Вариант 2. Работа с яичной 

скорлупой в технике кракле. 

Свойства яичной скорлупы, 

особенности работы с ней. 

Профессии: плотник. 

Понятия: кракле, венец, 

наличник, причелина. 

Изделия: «Изба», 

«Крепость» (по выбору 

учителя) 

профессєональноѕ 

деятельностє людеѕ, 

свяѓан- 

ноѕ со строєтельством. 

Осваивать новые понятєя, 

находить єх ѓначенєе в 

словаре учебнєка є 

другєх єсточнєках 

єнформацєє. Составлять 

расскаѓ о конструкцєє 

єѓбы на основе 

єллюстрацєѕ учебнєка є 

собственных наблюденєѕ.   

Сравнивать её  с домамє,  

которые  строятся 

в местностє прођєванєя. 

Выполнять раѓметку 

деталеѕ по шаблону.  

Осваивать прєемы 

работы 

с бумагоѕ: раѓметка 

деталеѕ сгєбанєем є 

скручєванєе на 

карандаше. 

Применять навыкє 

органєѓацєє рабочего 

места є рацєонального 

распределенєя временє 

на єѓготовленєе єѓделєя. 

Контролировать є кор- 

ректировать свою работу 

по слаѕдовому плану.  

Оценивать качество 

выполненєя работы. 

Осваивать технєку кракле. 
Применять навыкє 
єѓготовленєя моѓаєкє прє 
работе с новым 
матерєалом — яєчноѕ 
скорлупоѕ. Сравнивать 
способы выполненєя 
моѓаєкє  єѓ раѓных  
матерєалов.  По 
собственному ѓамыслу 
оформлять контур 
єѓделєя прє помощє 



фломастеров 

17  В доме (4 ч) 

Традиции оформления 

русской избы, правила 

приѐма гостей. Традиции и 

поверья разных народов. 

Правила работы с новым 

инструментом  - циркулем. 

Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. 

Работа с нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш 

дом» 

Осуществлять поєск 

єнформацєє є сравнивать 

традєцєє убранства 

ђєлєщ, поверья є 

правєла прєёма гостеѕ у 

раѓных народов Россєє. 

Осваивать правєла 

работы с цєркулем. 

Использовать цєркуль 

для выполненєя раѓметкє 

деталеѕ єѓделєя.  

Соблюдать правєла 

беѓопасноѕ 

работы цєркулем.  

Вырезать кругє прє 

помощє нођнєц. 

Применять прє 

єѓготовленєє помпона 

уменєя работать с 

нєткамє (наматывать, 

ѓавяѓывать, раѓреѓать).  

Оформлять єѓделєя по 

собственному ѓамыслу 

(цветовое решенєе, учёт 

национальных традиций).  

Выполнять 
самостоятельно раѓметку 
є раскроѕ деталє для 
отделкє єѓделєя. 

 

18  Проект: «Убранство избы» 

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 еѐ использования. 

Сравнение русской печи с 

видами печей региона 

проживания. Изготовление 

Осваивать проектную 

деятельность с помощью 

учєтеля: анализировать 

єѓделєе, планировать его 

єѓготовленєе, оценивать 

промеђуточные этапы, 

осуществлять коррекцєю 

є оценивать качество 

єѓготовленєя єѓделєя, 

презентовать 

компоѓєцєю по 

спецєальноѕ схеме.  

Анализировать 

єллюстрацєю учебнєка є 

 



модели печи из пластичных 

материалов. 

Самостоятельное 

составление плана 

изготовления изделия по 

иллюстрации. Профессии: 

печник, источник. 

Понятия: утварь, лежанка, 

устье, шесток. Изделие: 

«Русская печь» 

выделять основные 

элементы убранства єѓбы, 

сравнивать убранство 

русскоѕ єѓбы с 

убранством 

традєцєонного для 

данного регєона ђєлєща. 

Составлять расскаѓ об 

устроѕстве печє, печноѕ 

утварє, матерєалах, 

єнструментах є 

прєспособленєях, 

єспольѓуемых печнєком 

для кладкє печє (по 

єллюстрацєям учебнєка 

є собственным 

наблюденєям).  

Анализировать 

конструкцєю єѓделєя по 

єллюстрацєє учебнєка, 

выделять деталє, 

определять єнструменты, 

необходємые для 

выполненєя работы.  

Составлять 

самостоятельно план 

выполненєя работы. 

Использовать уменєя 

работать с пластєлєном, 

организовывать рабочее 

место.  

Оформлять єѓделєе по 
собственному ѓамыслу. 
(Воѓмођно єѓготовленєе 
моделє печє, 
традєцєонноѕ для 
данного регєона). 

19  Ткачество. Украшение дома 

ткаными изделиями 

(половики, ковры). 

Знакомство со структурой 

ткани, переплетением нитей. 

Изготовление модели ковра, 

освоение способа 

переплетения полосок 

бумаги. Выполнение разных 

Наблюдать, 

анализировать структуру 

тканє, находить уток є 

основу тканє, определять 

вєды є способы 

переплетенєѕ. Осваивать 

новыѕ вєд работы — 

переплетенєе полос 

бумагє. Выполнять 

 



видов переплетений. 

Понятия: переплетение, 

основа, уток. 

Изделие: «Коврик» 

раѓметку деталеѕ 

(основы є полосок) по 

лєнеѕке, раскроѕ 

деталеѕ нођнєцамє, 

соблюдать правєла 

беѓопасноѕ работы.  

Выполнять раѓные вєды 
переплетенєя бумагє, 
создавать уѓор по своему 
ѓамыслу. 

20  Мебель, традиционная для 

русской избы. 

Конструкции стола и 

скамейки. 

Конструирование мебели из 

картона. 

Завершение проекта 

«Убранство избы»: создание 

и оформление композиции 

«Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

Осуществлять поєск 

єнформацєє о 

традєцєонноѕ для 

русскоѕ єѓбы мебелє є 

сравнивать её с 

традєцєонноѕ мебелью 

ђєлєща регєона 

прођєванєя.  

Анализировать 

конструкцєє стола є 

скамеѕкє, определять 

деталє, необходємые 

для єх єѓготовленєя.  

Соблюдать 

последовательность 

технологєческєх 

операцєѕ прє 

конструєрованєє. 

Использовать уменєя 

работать с бумагоѕ,  

нођнєцамє. 

Самостоятельно 

составлять компоѓєцєю 

є презентовать её, 

єспольѓовать в  

преѓентацєє   

фольклорные  

проєѓведенєя.  

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность.  

Овладевать способамє 
экономного є 
рацєонального 
расходованєя 
матерєалов. Соблюдать 
технологєю єѓготовленєя 

 



єѓделєѕ. 

21  Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и 

особенности его украшения. 

Национальные костюмы 

разных народов и 

национальные костюмы 

региона проживания. 

Соотнесение материалов. из 

которых изготавливаются 

национальные костюмы. с 

природными особенностями 

региона. Виды, свойства и 

состав тканей. Виды 

волокон. Внешние признаки 

тканей из натуральных 

волокон. 

Работа с нитками и 

картоном. Освоение приемов 

плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды 

волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская 

красавица» 

Искать   є  отбирать  

єнформацєю  о  

нацєональных   

костюмах   народов 

Россєє (єѓ учебнєка, 

собственных 

наблюденєє я   другєх 

єсточнєков).   

Сравнивать   є  находить  

общее   є   раѓлєчєе в 

нацєональных  

костюмах.   Исследовать   

особенностє   

нацєонального костюма    

регєона    прођєванєя    

є    соотносєть    єх    с  

прєроднымє условєямє 

регєона (матерєалы 

єѓготовленєя, цвет, 

уѓор).     Исследовать   

вєды,   своѕства   є   

состав   тканеѕ.     

Определять по  

внешнєм 

прєѓнакам вєд тка не ѕ  

єѓ натуральных   

волокон. 

 Анализировать деталє 

праѓднєчного ђенского 

(девєчьего) головного 

убора є прєчёскє. 

Выполнять апплєкацєю 

на основе матерєала 

учебнєка с учётом 

нацєональных традєцєѕ. 

Осваивать прєемы 

плетенєя косєчкє в трє 

нєтє. Использовать 

прєёмы работы с 

бумагоѕ, раскроя деталеѕ 

прє 

помощє нођнєц є 

применять правєла 

беѓопасноѕ работы с 

 



нємє.  

Изготавливать с помощью 
учєтеля деталє для 
соѓданєя моделє 
нацєонального ђенского 
головного убора, 
предварєтельно 
определив матерєалы 
для его єѓготовленєя. 

22  Создание национального 

костюма (женского и 

мужского). Элементы 

мужского и женского 

костюмов. Способы 

украшения костюмов. 

Изготовление изделия с 

помощью технологической 

карты. Знакомство с 

правилами разметки ткани. 

Создание выкроек. Разметка 

ткани по шаблону. Изделие: 

«Костюмы для Ани и Вани»  

Искать є  отбирать  

єнформацєю о 

нацєональных  костюмах 

народов Россєє (єѓ 

учебнєка, собственных 

наблюденєѕ є другєх 

єсточнєков).  

Сравнивать є находить 

общее є раѓлєчєя в 

ђенском є муђском 

нацєональных костюмах. 

Исследовать особенностє 

нацєонального  костюма 

своего  края  є  

определять  его  

характерные особенностє 

(цвет, форму, способы 

украшенєя є др.). 

Осваивать правєла 

раѓметкє тканє, 

изготавливать выкроѕкє, 

размечать ткань с 

помощью шаблона.  

Моделировать народные 

костюмы на основе 

апплєкацєє єѓ тканє.  

Осваивать элементы 
худођественного труда: 
оформлять 
нацєональныѕ костюм в 
соответствєє с 
выбранным обраѓцом,  
использовать   раѓлєчные  
вєды   матерєалов  
(тесьму,  мех, бусєны, 
пуговєцы є др.). 
Организовывать, 
контролировать є 
корректировать работу по 
єѓготовленєю єѓделєя с 
помощью 
технологєческоѕ карты. 

 



23  Технология выполнения 

строчки косых стежков. 

Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани 

по шаблону, изготовление 

выкройки. Виды ниток и их 

назначение. Правила работы 

иглой. правила техники 

безопасности при шитье. 

Организация рабочего места 

при шитье. 

Изделие: «Кошелѐк» 

Исследовать вєды нєток 

є определять с помощью 

учєтеля єх наѓначенєе.  

Осваивать строчку косых 

стеђков.  

Использовать правєла 

работы єглоѕ, 

организовывать рабочее 

место.  

Выполнять раѓметку 

тканє по шаблону, 

изготавливать выкроѕку.  

Выполнять строчку косых 

стеђков для соедєненєя 

деталеѕ єѓделєя.  

Использовать уменєе 

прєшєвать пуговєцы 

раѓнымє способамє. 

Контролировать є 

корректировать 

последовательность 

выполненєя работы. 

Оценивать работу по 
ѓаданным крєтерєям. 

 

24  Способ оформления изделий 

вышивкой. Виды швов и 

стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для 

выполнения вышивки. 

Технология выполнения 

тамбурных стежков. 

Использование 

литературного текста для 

получения информации. 

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, 

вышивальщица. 

Изделия: «Тамбурные 

стежки»,  «Салфетка» 

Искать є отбирать 

єнформацєю о ролє воды 

в ђєѓнє человека по 

матерєалам учебнєка, єѓ 

собственного опыта є 

другєх єсточнєков.  

Составлять расскаѓ о 

рыболовстве є объяснять 

наѓначенєе єнструментов 

є прєспособленєѕ для 

рыбноѕ ловлє (по 

матерєалам учебнєка є 

собственным 

наблюденєям). 

Объяснять ѓначенєе волы 

для ђєѓнє на ѓемле.   

Осваивать технєку 

«єѓонєть».  Создавать  

 



єѓделєя, украшенные 

в технєке «єѓонєть»: 

анализировать обраѓец 

єѓделєя, определять 

необходємые матерєалы 

є єнструменты для его 

выполненєя, переносить 

рєсунок орнамента с 

помощью копєровальноѕ 

бумагє, подбирать цвета 

нєток (по контрасту) для 

выполненєя орнамента, 

применять правєла 

работы єглоѕ, 

нођнєцамє. Составлять 

план єѓготовленєя 

єѓделєѕ по слаѕдам, 

контролировать є 

корректировать свою 

работу. 

Самостоятельно 

заполнять графы 

«Инструменты» є 

«Матерєалы» в 

технологєческоѕ карте. 

Оценивать качество 

єѓготовленєя єѓделєя по 

ѓаданным крєтерєям.  

Делать выводы о 
ѓначенєє воды в ђєѓнє 
человека (с помощью 
учєтеля). 

Человек и вода (З ч) 

25  Рыболовство (3 ч) 

Вода и еѐ роль в жизни 

человека. Рыболовство. 

Приспособления для 

рыболовства. Новый вид 

техники — «изонить». 

Рациональное размещение 

материалов и инструментов 

на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, 

Составлять расскаѓ об 

акварєумах є 

акварєумных рыбках.  

Распределяться на 

группы, ставить цель, на 

основе слаѕдового плана 

учебнєка 

самостоятельно 

обсуждать план 

єѓготовленєя єѓделєя, 

используя «Вопросы 

юного технолога». 

Анализировать пункты 

 



изонить. 

Изделие: композиция 

«Золотая рыбка» 

плана, распределять 

работу по єх 

выполненєю.  

Организовывать рабочее 

место, рацєонально 

размещать матерєалы є 

єнструменты для 

апплєкацєє.  

Определять є отбирать 

прєродные матерєалы 

для выполненєя 

апплєкацєє рыбок 

по форме, цвету є 

фактуре. Составлять  

компоѓєцєю єѓ 

прєродных матерєалов. 

Выделять 

технологєческєе 

операцєє: подготовку 

матерєалов є 

єнструментов, раѓметку, 

сборку, отделку.  

Контролировать є 

корректировать свою 

деятельность.   

Предъявлять  є 

оценивать єѓделєе. 

Проводить преѓентацєю 
готового єѓделєя. 

26  Проект «Аквариум» 

Аквариум и аквариумные 

рыбки. Виды аквариумных 

рыбок.  Композиция из 

природных материалов. 

Соотнесение формы, цвета и 

фактуры природных 

материалов с реальными 

объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие: «Аквариум»______ 

  

27  Полуобъѐмная аппликация. 

Работа с бумагой и 

Осваивать технєку 

соѓданєя полуобъёмноѕ 
 



волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными 

морскими персонажами. 

Использование 

литературных текстов для 

презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие: «Русалка» 

апплєкацєє, 

использовать уменєя 

работать с бумагоѕ є 

способы прєданєя еѕ 

объёма.  

Анализировать обраѓец, 

определять матерєалы є 

єнструменты, 

необходємые для 

выполненєя работы, 

определять особенностє 

технологєє соедєненєя 

деталеѕ в полуобъёмноѕ 

апплєкацєє. Заполнять с 

помощью учєтеля 

технологєческую карту, 

определять основные 

этапы єѓготовленєя 

єѓделєя. Осуществлять 

самоконтроль є  

корректєровку своеѕ 

деятельностє по 

слаѕдовому плану є после 

промеђуточного 

оценєванєя.  

По ѓаданным крєтерєям 
оценивать работы 
однокласснєков 

Человек и воздух (3 ч)  

28  Птица счастья (1 ч) 

Значение символа птицы в 

культуре. Оберег. Способы 

работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение 

техники оригами.  

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица  счастья» 

Искать єнформацєю о 

традєцєях єспольѓованєя 

сємволєческєх птєц 

счастья в культуре раѓных 

народов.  

Объяснять ѓначенєе 

понятєя «оберег», искать 

традєцєонные для 

данного регєона 

фольклорные 

проєѓведенєя.  

Осваивать способы 

работы с бумагоѕ: 

сгєбанєе, складыванєе. 

Осваивать прєём 

складыванєя єѓделєѕ 

 



технєкоѕ орєгамє. 

Самостоятельно 
планировать свою работу. 
Составлять план єѓготов-
ленєя єѓделєя с опороѕ 
на слаѕдовыѕ план 
учебнєка, 
контролировать є 
корректировать свою 
работу. Оценивать свою 
работу є работу другєх 
учащєхся по ѓаданным 
крєтерєям. 

29  Использование ветра (2 ч) 

Использование силы ветра 

человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объѐмной 

модели мельницы на основе 

развертки. Самостоятельное 

составление плана 

изготовления изделия. 

Понятие :мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная 

мельница» 

Наблюдать ѓа 

прєроднымє явленєямє в 

воѓдушном пространстве.  

Искать є обобщать 

єнформацєю о воѓдухе, 

ветре, проводить 

эксперємент по 

определенєю скоростє є 

направленєя ветра. 

Осмыслять вађность 

єспольѓованєя ветра 

человеком. Составлять 

расскаѓ о способах 

єспольѓованєя ветра 

человеком на основе 

матерєалов учебнєка є 

собственных  наблюденєѕ. 

Анализировать готовую 

модель, выбирать 

необходємые для её 

єѓготовленєя матерєалы 

є єнструменты, 

определять прєёмы є 

способы єѓготовленєя. 

Организовывать рабочее 

место, соблюдать правєла 

работы 

нођнєцамє.  

Составлять план работы є 

ѓаполнять 

технологєческую карту. 

Осваивать подвєђное 

соедєненєе деталеѕ (прє 

помощє стерђня).  

 



Конструировать объёмное 
єѓделєе на основе 
раѓвёрткє, выполнять 
практєческую работу по 
плану в учебнєке 

30  Флюгер, его назначение, 

конструктивные 

особенности, использование. 

Новый вид материала – 

фольга (металлизированная 

бумага). Свойства фольги. 

Использование фольги. 

Соединение деталей при 

помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

Составлять расскаѓ о 

наѓначенєє є єсторєє 

флюгера, его 

конструктєвных 

особенностях є 

матерєалах, єѓ которых 

его єѓготавлєвают, 

использовать матерєалы 

учебнєка є собственные 

ѓнанєя.  

Исследовать своѕства 

фольгє, воѓмођностє её 

прємененєя, сравнивать 

её своѕства со 

своѕствамє другєх вєдов 

бумагє. 

Анализировать обраѓец 

єѓделєя, определять 

матерєалы є 

єнструменты, 

необходємые для его 

єѓготовленєя.  

Составлять план работы 

по єѓготовленєю єѓделєя 

с помощью учєтеля, 

соотносить план работы с 

технологєческоѕ картоѕ. 

Осваивать способ 

соедєненєя деталеѕ прє 

помощє скрепкє. 

Самостоятельно 

выполнять раскроѕ є 

отделку єѓделєя. 

Делать выводы о 
ѓначенєє єспольѓованєя 
сєлы ветра человеком (с 
помощью учєтеля). 

 

Человек и информация (3 ч) 

31  Книгопечатание (1 ч) 

История книгопечатания. 

Составлять расскаѓ об 

єсторєє кнєгопечатанєя, 

о способах єѓготовленєя 

 



Способы создания книги. 

Значение книги для человека. 

Оформление разных видов 

книг, Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. 

Правила разметки по 

линейке. Понятия: 

книгопечатание, книжка-

ширма. Изделие: «Книжка-

ширма» 

кнєг, о первопечатнєке 

Иване Фёдорове. Делать 

выводы о ѓначенєє кнєг 

для сохраненєя є 

передачє єнформацєє, 

культурно-єсторєческого 

наследєя (с помощью 

учєтеля). Анализировать 

раѓлєчные вєды 

кнєг є определять 

особенностє єх 

оформленєя.  

Осваивать є 

использовать правєла 

раѓметкє деталеѕ по 

лєнеѕке.  

Осваивать вклеѕку 

странєцы в сгєб прє 

помощє клапанов. 

Самостоятельно 

составлять план 

єѓготовленєя єѓделєя по 

текстовому є слаѕдовому 

планом. Проверять є 

корректировать план 

работы прє составленєє 

технологєческоѕ карты.  

Выделять  с опороѕ  на  

план  є 

технологєческую карту 

этапы работы для 

самостоятельного 

выполненєя. 

Создавать кнєђку-шєрму 

є єспольѓовать её как 

папку своєх достєђенєѕ.  

Отбирать для её 

наполненєя собственные 

работы по ѓаданным 

крєтерєям (качеству, 
орєгєнальностє є др 

32-33  Поиск информации в 

Интернете (2 ч) 

Способы поиска 

Отбирать, обобщать є 

использовать на практєке 

єнформацєю о 

компьютере є способах 

 



информации. Правила набора 

текста. Поиск в Интернете 

информации об УМК 

«Перспектива». 

Понятия: компьютер, 

Интернет, набор текста. 

Практическая работа: 

«Ищем информацию в  

Интернете» 

поєска её в Интернете. 

Осваивать правєла 

беѓопасного 

єспольѓованєя 

компьютера, правєла 

набора текста 

(предлођенєѕ).  

Исследовать воѓмођностє 

Интернета для поєска 

єнформацєє.  

Формулировать ѓапрос 

для поєска єнформацєє в 

Интернете по раѓным 

основанєям (по слову, 

ключевоѕ фраѓе).  

Находить єнформацєю в 

Интернете с помощью 

вѓрослого. Использовать 

своє ѓнанєя для поєска в 

Интернете  

Матерєалов для 

преѓентацєє своєх 

Иѓделєѕ. 

Заключительные уроки (2 ч) 

34  Подведение итогов за год. 

Организация выставки 

изделий. Презентация 

изделий. Выбор лучших 

работ. 

  

 

                                                    Приложение 

Учебно-методическая литература для учителя 

o Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова  «Технология. 2 класс»   

(М.: Просвещение, 2010).. 

o Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. 

Начальная школа.  / Под науч. ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2009. – 400 с./ 

o Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.В 2-х ч.  / М.Ю. Демидова  [и 

др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2– е изд.М.:Просвещение, 2010. – 215 стр. 

(Стандарты второго поколения). ( Пособие для учителя.) 



o Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли.  ( 

Пособие для учителя ) А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

Учебная литература для учащихся 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова «Технология 2 класс».(М.: Просвещение, 2010г).. 

рабочая тетрадь к учебнику 

 

Средства  обучения 

1.Инструкции  по  технике  безопасности  при  работе   с  разными  инструментами. 

2.Таблицы  к  урокам  труда  (технологии).  

3.Коллекции  образцов  ткани  и  бумаги. 

4.Металлический  конструктор. 

5.Строительный  набор. 

6.Дидактический  и  раздаточный  материал. 

7.Инструкционные  и  технологические  карты  для  изготовления  ряда  изделий. 

8.Материалы: 

бумага  (писчая,  альбомная,  копировальная,  цветная,  бархатная,  фотобумага  и  др.)  и  картон  

(однотонный  и  цветной);  

ткань  (ситец, бязь,  лѐн,   шѐлк,  шерсть,  капрон,  вискоза  и  др.); 

нити  и   нитки; 

пластилин; 

природный (семена,  шишки,  желуди,засушенные  листья  и  др.); 

вторсырьѐ  (пенопласт,  проволока,  коробки,  катушки  и  др.) 

9.Инструменты:  ножницы,  шило,  иглы,  молоток,  отвѐртка, булавки, стека.нож,  кисти  и  др. 

 

 

 

 

 

 


