
                                                  

 



Пояснительная записка 

        Статус  документа 
    Программа адресована обучающимся  1-4 классов государственного образовательного учреждения 

Тульской области МКОУ «Октябрьская основная школа № 30». Она разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

 Принципы, лежащие в основе построения программы.  

 - приоритет воспитания в образовательном процессе; 

 - личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

 - сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

  Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  

технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. 

  Данный учебный предмет входит в образовательную область «Технология». 

Общая характеристика учебного курса 

 Данная программа разработана на основе сборника рабочих программ «Школа России», М:   

«Просвещение», 2011год, авторы: С.В. Анащенкова, А.А.Плешаков, М.И.Моро и др.,  и рабочей 

программы «Технология», М: «Просвещение», 2012год, авторы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова.  

 Цели  и задачи программы:  

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: 

- 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. 

     Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной 

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

младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного мышления 

и пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой 

деятельности детей на уроках технологии создаѐт важный противовес вербализму обучения в начальной 

школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счѐте низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная 

деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о 

технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нѐм 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. 

     Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 



создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости   мышления. 

    Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-

поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование 

выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная 

мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, 

планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

      Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется 

возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается 

терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей 

формирования толерантности. 

 Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом «Окружающий мир». За 

основу взята идея постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. 

Учащиеся знакомятся: 

       — с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным пространствами; 

       — с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и мире; 

       — с логикой развития культуры труда; 

       — с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, развитие 

общества; 

       — с различными видами народно-прикладного искусства России. 

       Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, являющимися 

результатом труда человека, — от примитивного доисторического каменного топора до 

современного компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, в воде и воздухе. 

         Лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профессиональной 

деятельности человека начиная с древних времен и осмысление их значения для общества. В 

учебнике представлена информация об основных профессиях и ремеслах, овладение которыми 

необходимо для жизнеобеспечения человека. Они возникли в прошлых веках и остались 

актуальными в наше время. Данный материал, по мнению авторов учебника «Технология. Человек, 

природа, техника», осуществляет предметную связь курса с историей России и изобразительным 

искусством, а также отражает один из культурологических аспектов обучения технологии. А главное 

— знакомство это происходит через призму практической деятельности. Таким образом, в процессе 

изучения предмета «Технология» ребенок познает природу, общество, мир во всем его единстве и 

многообразии. 

       Еще одной важной особенностью курса «Технология»  является наличие материала, 

позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной деятельности. Основной задачей 

обучения становится освоение алгоритма построения проектной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем самостоятельно. Результатом обучения становится не только освоение 

приемов работы с новыми материалами и инструментами, но и формирование навыков работы над 

проектом: продумывание идеи проекта, анализ готового изделия, построение плана работы или 

использование плана, предложенного в учебнике, непосредственно выполнение работы и, наконец, 

ее презентация, анализ и оценка, т. е. приемов работы от замысла до презентации поделки. 

       Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для формирования 

общих учебных навыков (алгоритма учебных действий), навыков самоконтроля и самооценки, 

способствует формированию личностных качеств (аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т. 

д.), позволяет научить детей общаться, развивать универсальные учебные действия. 

       Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, переведенные в 

технологическую плоскость: 

       1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса; 

       2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а главное — 

КАК (последовательность и технология выполнения) делать; 

       3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы над 



проектом; 

       4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, 

профессиями и технологией труда в сферах: 

       человек и земля; 

       человек и воздух; 

       человек и вода; 

       человек и информация; 

       5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — техника». 

       Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология»   является то, что 

основные понятия предмета: наука технология, технологический процесс, инструменты, материалы, 

виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила безопасности при работе и т. д. — 

представлены в комплекте не изолированно, а в целостной системе. И ребенок усваивает содержание 

учебного предмета в активной познавательной деятельности: играя, конструируя, проектируя один, 

вместе с товарищами и учителем в классе или с родителями дома. Ученик не получает готовое 

задание, а сам вырабатывает его путем поиска информации, проведения опытов, наблюдений, 

обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать выводы, проверять себя, демонстрировать 

итоги своей работы, результат своего труда — поделку, изделие, защищать проект на выставке, в 

классе, школе. 

       В курсе «Технология»   предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого картона, 

пластилина или глины, природных материалов, ткани и ниток, упаковочного материала, фольги. 

Содержание этого предмета имеет практико-ориентированную направленность. Однако 

практическая деятельность является лишь средством развития социально значимых личностных 

качеств  школьников, формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

       При подборе материала для практической работы авторы исходили из следующих положений: 

       — как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно больше 

конструкторской; 

       — использование общей конструкции для создания нескольких вариантов изделий с 

использованием творческих заданий; 

       — знакомство с природой и возможностями использования ее богатств человеком; 

       — ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

       — первичное знакомство с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

       — преимущественно объемные изделия, работа над которыми способствует развитию 

пространственного видения, восприятия ребенка; 

       — предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, а не объекты природы 

(то, что создается человеком; природа же дает сырье и диктует законы); 

       — в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими операциями, порядком 

их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

       — в ходе практической работы ознакомление с условными линиями чертежа, с 

технологическими операциями: 

       • разметка (на глаз и по шаблону); 

       • раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), разрывание пальцами 

(бумага)); 

       • сборка (на клею, на пластилине); 

       • украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани); 

       • лепка (шара и других форм). 

       Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе над проектом. 

       Уроки по данному курсу должны быть построены с опорой на учебник и иметь одинаковую 

структуру: 

       1) специфические задачи урока; 

       2) планируемые результаты (наиболее важное направление в своей работе и работе детей); 

       3) основные термины и понятия; 

       4) ресурсы и оборудование; 

       5) ход урока; 



       6) домашнее задание. 

      Учебник-практикум «Технология. Человек, природа, техника» разделен на четыре основные 

части, которые выделены цветом: 

       — «Земля» — земное пространство; 

       — «Вода» — водное пространство; 

       — «Воздух» — воздушное пространство; 

       — «Информация» — информационное пространство. 

       В каждой части материал разделен на темы.  Тема разбита на рубрики: 

       — название темы и постановка задачи; 

       — краткое введение «Путешествуем во времени»; 

       — основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические задания, формы и 

компоненты обучения); 

       — практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 

       — информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные 

информационные ресурсы); 

       — выводы и обобщения «Подведем итоги»; 

       — итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

       Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над проектом. В 

учебнике дано название проекта, определена форма работы (индивидуальная, парная, групповая), 

кратко описан ход реализации проекта. Но необходимо помнить, что в работе над проектом учебника 

недостаточно, очень важны комментарии учителя. Проектная деятельность — это всегда четкий 

алгоритм учебных действий, строгое выполнение технологии реализации и в то же время 

достаточная свобода творчества ученика. Организовать жесткое выполнение плана, правил, 

инструкций и в то же время помочь учащимся реализовать свою творческую индивидуальность в 

работе — вот в чем должен проявиться профессионализм учителя. 

       Приступая к работе над проектом, учитель  должен  прежде всего определить цель всей работы: 

зачем нужно создавать это изделие, почему мы делаем его как проект. Замысел проекта возникает 

внутри учебной деятельности как логическое завершение учебной темы, но в то же время, имея 

практическую направленность, он выходит за рамки учебного процесса и является значимым для 

ученика. Это позволяет мотивировать учащихся на создание проекта и достичь положительного 

результата. В процессе работы параллельно решается задача речевого развития детей, выработки 

навыков анализа и планирования работы, поэтому следует обсудить с ними все этапы работы, 

обратив внимание на  те из них, выполнение которых требует от учеников наибольших усилий. 

После завершения работы следует проанализировать и оценить выполненное изделие. Все это 

поможет ребенку осознать важность своего труда, осмыслить процесс выполнения работы, 

допущенные ошибки и достижения. Это послужит мотивацией к работе, будет способствовать 

развитию трудовых навыков учащихся, речи, познавательных способностей и умения учиться. С 

этой же целью полезно предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, сестре, бабушке и др.), как он 

работал над изделием, что было особенно трудно, что получилось хорошо, а что не удалось. 

Необходимо использовать вопросы юного технолога, с которыми учащиеся познакомились и 

работали в 1 классе (учебник «Технология. Человек, природа, техника», 1 класс) и которые теперь 

могут задавать самостоятельно. 

       Под проектом традиционно понимается единство замысла и реализации. После определения 

цели требуется составить четкий, конкретный план работы.  В учебнике планы всех изделий 

представлены в краткой форме под заголовком «План работы», приведен алгоритм его выполнения в 

фотографиях или рисунках. Это помогает ученику контролировать последовательность действий и 

распределять деятельность при групповой работе. Обязательно надо определить форму работы. Чаще 

всего это работа в группе, так как в данном случае она является наиболее продуктивной. Учитель 

должен не только распределить роли, обозначить, кто и что будет делать при выполнении плана, но и 

научить детей делать это самостоятельно. Разобрав план работы, можно приступать к его 

реализации, предварительно выбирая материалы, инструменты, повторить правила и приемы работы 

с материалами и инструментами. 

       После реализации плана целесообразно оформить работу и провести ее презентацию. Такая 

работа способствует развитию речевых навыков учащихся, умений самоанализа и самоконтроля. Это 

может быть выставка поделок, демонстрация работ учителем или учащимися, оформление работы 



для папки достижений, но с одним обязательным условием — обсуждением и оценкой результатов 

работы. Презентация результатов проекта и его оценка являются обязательными компонентами 

проектной деятельности. При этом надо учитывать, что оценка является относительным понятием в 

этом возрасте и должна носить позитивный характер, т. е. указания на ошибки могут быть только в 

форме предложений по их исправлению. 

       Как видим, работа над проектом включает в себя несколько этапов:  

       — подготовительный (определение цели, постановка задач, анализ готового изделия, 

определение ресурсов, планирование работы);  

       — реализация (самостоятельное выполнение работы по плану, промежуточное обсуждение 

результатов, оформление работы);  

       — презентация результатов проекта (значимость работы, где и как ее можно использовать);  

       — оценка результатов проекта (четкость выполнения плана и последовательность операций, 

использование материалов и инструментов, эстетичность работы, активность каждого участника, 

характер общения и взаимопомощи при выполнении работы, презентация работы).  

       В процессе презентации изделия школьник учится строить монологическое высказывание, 

рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его использования. В ходе оценки проекта 

учащиеся должны научиться отвечать на вопросы: «Что нового вы узнали? Чему научились? Как вы 

это сделали?», т. е. научиться анализировать и оценивать свою работу. В данном методическом 

пособии в рамках отдельных уроков будут представлены конкретные примеры реализации проекта 

на уроке по такой схеме. Но важно помнить, что приведенные поурочные разработки являются 

примерными и учитель может использовать собственные разработки или модифицировать 

разработки этого пособия по своему усмотрению. 

       Обучение работе над проектом позволяет развить различные способности ребенка: личностные, 

коммуникативные, технологические, социальные, художественные и др. Проектируя, ребенок учится 

формулировать цель, соотносить поставленную цель с условиями ее достижения, выстраивать 

программу действий в соответствии с собственными возможностями, добиваться реализации цели, 

безусловного завершения работы, различать виды ответственности внутри своей учебной 

деятельности. 

       Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. Учитывая это, необходимо 

предоставлять ребенку максимум самостоятельности, помогая ему при изготовлении некоторых 

изделий, а не выполнять вместо него ту часть работы, которая ему по силам. Здесь важен сам 

процесс изготовления, когда развитие произвольных движений руки действительно оказывает 

положительное влияние на развитие внимания, воли, аккуратности и мышления детей. При этом 

нужно позаботиться о том, чтобы работа вызывала положительные эмоции у детей (хвалить за 

каждую удачу, за выдержку и внимание, воздерживаться от нелестных замечаний и т. д.). 

       Несмотря на то что материал представлен в учебнике в определенном порядке, 

последовательность его подачи можно изменить. В случае, если объем работы велик для учащихся, 

задание можно распределить на два занятия. 

       Выполнение заданий потребует от ребенка определенных умений работы с пластилином, 

бумагой, тканями, красками, природными материалами и др. 

  Учителю надо помнить, что в ходе занятий по изготовлению доступных ребенку изделий следует 

развивать его глазомер, мелкие мышцы руки, речь и необходимые практические умения и навыки. 

Кроме того, нужно учить ребенка подготавливать рабочее место, настраиваться на продолжительную 

работу, слушать объяснение, выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия, 

доводить начатое до конца. Все это поможет в решении главной задачи начального обучения — 

научить ребенка учиться, а это позволит в дальнейшем использовать полученные знания и умения в 

реальной повседневной жизни. 

   Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов.  

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

объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими, 

фигурами, телами, именованными числами. 
Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-



прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как уточника сырья с учѐтом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

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

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для 

самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей 

младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной 

проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

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

авторы оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном виде). В результате именно здесь 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам получить 

устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с 

народными ремѐслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

 

Описание места учебного   курса в учебном плане 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного  курса 

    Личностными результатами изучения технологии являются  воспитание и развитие социально 

значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

 

   Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

 Федеральный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого Федеральный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

1класс 1 час  1 час 33 часа  33 часа 

2класс 1 час  1 час 34 часа  34 часа 

3класс 1 час  1 час 34 часа  34 часа 

4класс 1 час  1 час 34 часа  34 часа 

Итого за курс 135часов   



жизненных ситуациях. 

 

    Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения 

о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные 

умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт  творческой и проектной деятельности.  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 
- называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими 

в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предполагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать 

их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке  деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей.  

 

Конструирование и моделирование. 



Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фигурах, с 

изображениями разверток этих форм; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 
- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития 

ребѐнка: становления социально значимых личностных качеств  школьника, а также формирования 

системы специальных   технологических   и   универсальных   учебных  действий. 

Основные содержательные линии: 

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

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ 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), еѐ 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

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. 

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 приѐмов 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 др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз/развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 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 соедине-

ния 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  прочее). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, еѐ 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 приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схемам 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. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

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

их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 



использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной 

технологической подготовки, которые включают: 

 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой 

культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и 

эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды);  

 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов 

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умения 

определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения деталей, 

сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 

 

•    достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных 

графических изображений, использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и констру-

ированию объектов; 

 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных 

особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверку 

конструкции в действии, внесение корректив; 

 

• овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, 

анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов 

собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 

самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умения 

находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

 

 

• умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, реализовывать собственные замыслы, 

устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные 

социальные роли (руководитель-подчинѐнный); 

•  развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к 

труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность    

прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Тема 

 

раздела 

Количество 

часов 

 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы, экскурсии 

Контрольные работы 

1 класс (количество часов) 
1. Давайте 

познакомимся 

3 

часа 
  

2. Человек и земля 21час   
3. Человек и вода 3 часа   
4. Человек и воздух 3 часа   
5. Человек и 

ин6формация 

3 часа   

2 класс (количество часов) 
1. Давайте 

познакомимся   

1 час   

2. Человек и земля 23 часа Пр/р-5  
3. Человек и вода 3 часа   
4. Человек и воздух 3 часа   
5. Человек и 

информация 

3 часа Пр/р-1  

6. Заключительный 1 час   
3 класс (количество часов) 

1. Давайте 

познакомимся    

1 час Экск.-1  

2. Человек и земля 21 час Пр/р-5  
3. Человек и вода 4 часа Пр/р-2  
4. Человек и воздух 3 часа Пр/р-2  
5. Человек и 

информация 

5 часов   

4 класс (количество часов) 
1. Давайте 

познакомимся     

1 час   

2. Человек и земля 21 час Пр/р-3  
3. Человек и вода 3 часа Пр/р-1  
4. Человек и воздух 3 часа   
5. Человек и 

информация 

6 часов Пр/р-1  



календарно-тематическое планирование 

 № 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Примечание 

Раздел 1. Введение (1 час) 

1.  
Здравствуй, дорогой 

друг! Как работать с 

учебником. 

Путешествуем по 

городу. 
  Маршрут экскурсии 

по городу. 

Деятельность 

человека в 

культурно-

исторической среде, 

в инфраструктуре 

современного города. 

Профессиональная 

деятельность 

человека в городской 

среде. 

 

1час 
Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

предыдущих классах (о 

материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах 

работы с ними).  

Планировать изготовление 

изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного 

технолога» и 

технологической карты.  

Осмысливать понятия 

«городская 

инфраструктура», 

«маршрутная карта», 

«экскурсия», 

«экскурсовод». 

Объяснять новые понятия.  

Создавать и использовать 

карту маршрута 

путешествия.  

Прогнозировать и 

планировать процесс 

освоения умений и 

навыков при изготовлении 

изделий 

Понятия: 

городская 

инфраструктура, 

маршрутная кар-

та, хаотичный, 

экскурсия, 

экскурсовод 

Раздел 2. Человек и земля (21 час) 

2.  
Архитектура   

Основы черчения. 

Выполнение чертежа 

и масштабирование 

при изготовлении 

изделия. Правила 

безопасной работы 

ножом. Объѐмная 

модель дома. 

Самостоятельное 

оформление изделия 

по эскизу. 

Изделие: «Дом» 

  

 

  

1 час 
Находить и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. 

Овладевать основами 

черчения и 

масштабирования М 1:2 и 

М 2:1, выполнять 

разметку при помощи 

шаблона, симметричного 

складывания.  

Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, 

свойства различных мате-

риалов, способы 

использования 

инструментов в бытовых 

условиях и в учебной 

Профессии: 

архитектор, 

инженер-

строитель, прораб. 

 

Понятия: 

архитектура, 

каркас, чертѐж, 

масштаб, эскиз, 

технический 

рисунок, 

развѐртка, линии 

чертежа. 

 



деятельности. 

Анализировать линии 

чертежа, конструкции 

изделия.  

Соотносить назначение 

городских построек с их 

архитектурными осо-

бенностями.  

Находить отдельные 

элементы архитектуры. 

Организовывать рабочее 

место.  

Находить и рационально 

располагать на рабочем 

месте необходимые 

инструменты и материалы. 

Выбирать способы 

крепления скотчем или 

клеем.  

Осваивать правила 

безопасной работы ножом 

при изготовлении изделия 

 3.  
Городские 

постройки  
Назначение 

городских построек, 

их архитектурные 

особенности.  

Проволока: свойства 

и способы работы 

(скручивание, 

сгибание, 

откусывание). 

Правила безопасной 

работы 

плоскогубцами, 

острогубцами.  

Объѐмная модель 

телебашни из 

проволоки. 

 Изделие: 

«Телебашня» 

1 час Сопоставлять назначение 

городских построек с их 

архитектурными 

особенностями. Осваивать 

правила работы с новыми 

инструментами, 

сравнивать способы их 

применения в бытовых 

условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать 

и исследовать 

особенности работы с про-

волокой, делать выводы о 

возможности применения 

проволоки в быту. 

Организовывать рабочее 

место. Выполнять 

технический рисунок для 

конструирования модели 

телебашни из проволоки. 

Применять при 

изготовлении изделия 

правила безопасной работы 

новыми инструментами: 

плоскогубцами, 

острогубцами — и способы 

работы с проволокой 

(скручивание, сгибание, 

откусывание) 

Понятия: 

проволока, сверло, 

кусачки, 

плоскогубцы, те-

лебашня. 

 

4.  
Парк  

Природа в городской 

среде. Профессии, 

связанные с уходом 

1 час 
Составлять рассказ о 

значении природы для 

города и об особенностях 

художественного 

Профессии:   

ландшафтный  

дизайнер,   

озеленитель, 



за растениями в 

городских условиях. 

Композиция ИЗ 

природных 

материалов. Макет 

городского парка. 

Сочетание различных 

материалов в работе 

над одной 

композицией. 

  Изделие: 

«Городской парк» 

 

оформления парков, 

использовать при 

составлении рассказа 

материал учебника и 

собственные наблюдения.  

Анализировать,  

сравнивать 

профессиональную 

деятельность человека в 

сфере городского хозяйства 

и ландшафтного дизайна. 

Определять назначение 

инструментов для ухода за 

растениями.  

Составлять 

самостоятельно эскиз 

композиции. На основе 

анализа эскиза 

планировать изготовление 

изделия, выбирать 

природные материалы, 

отбирать необходимые 

инструменты, определять 

приѐмы и способы работы 

с ними.  

Применять знания о 

свойствах природных 

материалов, выполнять из 

природных материалов, 

пластилина и бумаги 

объѐмную аппликацию на 

пластилиновой основе 

дворник.  

 

5-6.  
Проект «Детская 

площадка»   
Алгоритм построения 

деятельности в 

проекте, выделение 

этапов проектной 

деятельности. 

Заполнение тех-

нологической карты. 

Работа в мини-

группах. Изготов-

ление объѐмной 

модели из бумаги. 

Раскрой деталей по 

шаблону. Создание 

тематической 

композиции, оформ-

ление изделия. 

Презентация 

результата проекта, 

защита проекта. 

Критерии 

оценивания изделия 

2 часа 
Применять на практике 

алгоритм организации 

деятельности при реа-

лизации проекта, 

определять этапы 

проектной деятельности. С 

помощью учителя 

заполнять технологическую 

карту и контролировать с 

еѐ помощью 

последовательность 

выполнения работы. 

Анализировать структуру 

технологической карты, 

сопоставлять 

технологическую карту с 

планом изготовления 

изделия, алгоритмом 

построения деятельности в 

проекте, определѐнным по 

рубрике «Вопросы юного 

технолога».  

Распределять роли и 

Понятия: 

технологическая 

карта, защита 

проекта. 

 



(аккуратность, 

выполнение всех 

технологических 

операций, 

оригинальность 

композиции). 

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», 

«Игровой комплекс», 

«Качели» 

обязанности для 

выполнения проекта. 

Проводить оценку этапов 

работы и на еѐ основе 

корректировать свою де-

ятельность.  

Создавать объѐмный макет 

из бумаги. 

 Применять приѐмы 

работы с бумагой» 

Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их 

при помощи ножниц, 

соединять при помощи 

клея.  

Применять при 

изготовлении деталей 

умения работать 

ножницами, шилом, 

соблюдать правила 

безопасной работы с ними. 

Составлять и оформлять 

композицию. 

 Составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. Самостоя-

тельно проводить 

презентацию групповой 

работы 

 7-8.  
Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани   

Виды и модели 

одежды. Школьная 

форма и спортивная 

форма. Ткани, из 

которых 

изготавливают 

разные виды   

одежды.   

Предприятия   по   

пошиву   одежды 

(ателье). Выкройка 

платья.  

Виды и свойства 

тканей и пряжи. 

Природные и хими-

ческие волокна. 

Способы украшения 

одежды — вышивка, 

монограмма.  

Правила безопасной 

работы иглой.  

Различные виды швов 

2 часа 
Различать разные виды 

одежды по их назначению. 

Составлять рассказ об 

особенностях школьной 

формы и спортивной 

одежды.  

Соотносить вид одежды с 

видом ткани, из которой 

она изготовлена.  

Делать вывод о том, что 

выбор ткани для 

изготовления одежды 

определяется назначением 

одежды (для школьных 

занятий, для занятий фи-

зической культурой и 

спортом, для отдыха и т.д.). 

Определять, какому 

изделию соответствует 

предложенная в учебнике 

выкройка.  

Сравнивать свойства 

пряжи и ткани. 

Определять виды волокон 

и тканей, рассказывать о 

Профессии: 

модельер, 

закройщик, 

портной, швея.  

Понятия: ателье, 

фабрика, ткань, 

пряжа, выкройка, 

кроить, рабочая 

одежда, 

форменная 

одежда, апплика-

ция, виды 

аппликации, 

монограмма, шов. 

 



с использованием 

пяльцев. Техника 

выполнения 

стебельчатого шва.  

Строчка 

стебельчатых, 

петельных и 

крестообразных 

стежков.  

Аппликация. Виды 

аппликации. 

Алгоритм выполнения 

аппликации. 

Изделия:    «Строчка    

стебельчатых    

стежков», «Строчка 

петельных 

стежков»,  

«Украшение пла-

точка 

монограммой», 

«Украшение 

фартука». 

Практическая 

работа: «Коллекция 

тканей» 

способах их производства. 

Осваивать алгоритм 

выполнения стебельчатых и 

петельных стежков. 

Различать разные виды 

украшения одежды — 

вышивку и монограмму. 

Различать виды 

аппликации, использовать 

их для украшения изделия, 

исследовать особенности 

орнамента в национальном 

костюме.  

Составлять рассказ (на 

основе материалов 

учебника и собственных 

наблюдений) об 

особенностях 

использования аппликации 

и видах прикладного ис-

кусства, связанных с ней. 

Определять материалы и 

инструменты, необходимые 

для выполнения 

аппликации. 

Организовывать рабочее 

место, рационально 

располагать материалы и 

инструменты.  

Применять правила 

безопасной работы иглой. 

Осваивать алгоритм 

выполнения аппликации. 

Соотносить текстовый и 

слайдовый планы изго-

товления изделия, 

контролировать и 

корректировать по 

любому из них свою 

работу.  

Оценивать качество 

выполнения работы по 

рубрике «Вопросы юного 

технолога».  

Осваивать и применять в 

практической деятельности 

способы украшения 

одежды (вышивка, 

монограмма) 

9.  
Изготовление 

тканей   
Технологический 

процесс производства 

тканей. Производство 

полотна ручным 

1 час 
Находить и отбирать 

информацию о процессе 

производства тканей 

(прядение, ткачество, 

отделка), используя разные 

источники.  

Профессии: 

прядильщица, 

ткач.  

Понятия: 

ткачество, 

ткацкий станок, 



способом. Прядение, 

ткачество, отделка. 

Виды плетения в 

ткани (основа, уток). 

Гобелен, 

технологический 

процесс его создания. 

Изготовление 

гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в 

композиции. 

Изделие: «Гобелен» 

Анализировать и 

различать виды тканей и 

волокон.  

Сравнивать свойства 

материалов: пряжи и ткани. 

Осваивать технологию 

ручного ткачества, 

создавать гобелен по 

образцу.  

Выполнять работу по 

плану и иллюстрациям в 

учебнике.  

Осуществлять само-

контроль и взаимоконтроль 

и корректировать работу 

над изделием. 

Осуществлять разметку по 

линейке и шаблону, 

использовать правила 

безопасности при работе 

шилом, ножницами. 

Самостоятельно создавать 

эскиз и на его основе 

создавать схему узора, 

подбирать цвета для 

композиций, определять 

или подбирать цвет 

основы и утка и 

выполнять плетение. 

 Оценивать качество 

изготовления изделия по 

рубрике «Вопросы юного 

технолога» 

гобелен. 

 

10.  
Вязание  
Новый 

технологический 

процесс — вязание. 

История вязания. 

Способы вязания. 

Виды и назначение 

вязаных вещей. 

Инструменты для 

ручного вязания — 

крючок и спицы. 

Правила работы 

вязальным крючком. 

Приѐмы вязания 

крючком. 

Изделие: «Воздушные 

петли» 

1 час Находить и отбирать 

информацию о вязании, 

истории, способах вязания, 

видах и значении вязаных 

вещей в жизни человека, 

используя материал 

учебника и собственный 

опыт. Осваивать технику 

вязания воздушных петель 

крючком. Использовать 

правила работы крючком 

при выполнении 

воздушных петель. 

Систематизировать 

сведения о видах ниток. 

Подбирать размер 

крючков в соответствии с 

нитками для вязания. 

Осваивать технику 

вязания цепочки из 

воздушных петель. 

Самостоятельно или по 

Понятия: вязание, 

крючок, 

воздушные петли.  

 



образцу создавать 

композицию на основе 

воздушных петель. 

Анализировать, 

сравнивать и выбирать 

материалы, необходимые 

для цветового решения 

композиции. 

Самостоятельно 

составлять план работы на 

основе слайдового и текс-

тового планов, заполнять 

с помощью учителя 

технологическую карту и 

соотносить еѐ с планом 

работы 

11.  
Одежда для 

карнавала   
Карнавал. 

Проведение 

карнавала в разных 

странах. 

Особенности 

карнавальных 

костюмов. Создание 

карнавальных 

костюмов из 

подручных 

материалов. Вы-

кройка. Крахмал, его 

приготовление. 

Крахмаление тканей. 

Работа с тканью. 

Изготовление 

карнавального 

костюма для мальчика 

и девочки с 

использованием од-

ной технологии. 

Изделия: «Кавалер», 

«Дама» 

1 час 
Объяснять значение 

понятия «карнавал». 

Составлять рассказ о про-

ведении карнавала, 

обобщать информацию, 

полученную из разных 

источников, выделять 

главное и представлять 

информацию в классе. 

Сравнивать особенности 

проведения карнавала в 

разных странах.  

Определять и выделять 

характерные особенности 

карнавального костюма, 

участвовать в творческой 

деятельности по созданию 

эскизов карнавальных 

костюмов. Осваивать 

способ приготовления 

крахмала. Исследовать 

свойства крахмала, 

обрабатывать при помощи 

его материал. Работать с 

текстовым и слайдовым 

планами, анализировать и 

сравнивать план создания 

костюмов, предложенный 

в учебнике, выделять и 

определять общие этапы и 

способы изготовления 

изделия с помощью 

учителя. Использовать 

умение работать с 

шаблоном, осваивать и 

применять на практике 

умение работать с 

выкройкой и выполнять 

разные виды стежков 

Понятия: 

карнавал, 

крахмал, кулиска.  

 



(косые и прямые) и шов 

«через край». Соблюдать 

правила работы 

ножницами и иглой. 

Выполнять украшение 

изделий по собственному 

замыслу 

21.  
Бисероплетение  

Знакомство с новым 

материалом — 

бисером. Виды би-

сера. Свойства 

бисера и способы его 

использования. Виды 

изделий из бисера. 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы с бисером. 

Леска, еѐ свойства и 

особенности. 

Использование лески 

при изготовлении 

изделий из бисера.  

Освоение способов 

бисероплетения. 

Изделия: «Браслетик 

«Цветочки», 

«Браслетик 

«Подковки».  

Практическая 

работа: «Кроссворд 

«Ателье мод» 

1 час Находить и отбирать 

информацию о бисере, его 

видах и способах создания 

украшений из него. 

Составлять рассказ по 

полученной информации и 

на основе собственного 

опыта. Сравнивать и 

различать виды бисера. 

Знать свойства и 

особенности лески, 

использовать эти знания 

при изготовлении изделий 

из бисера. Осваивать 

способы и приѐмы работы 

с бисером.  Подбирать  

необходимые материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы с бисером. 

Соотносить схему 

изготовления изделия с 

текстовым и слайдовым 

планами. Выбирать для 

изготовления изделия план, 

контролировать и 

корректировать 

выполнение работы по 

этому плану. Оценивать 

качество выполнения 

работы по рубрике 

«Вопросы юного 

технолога» 

Понятия: бисер, 

бисероплетение. 

 

13.  
Кафе  
Знакомство с работой 

кафе. 

Профессиональные 

обязанности повара, 

кулинара, официанта. 

Правила поведения в 

кафе. Выбор блюд. 

Способы определения 

массы продуктов при 

помощи мерок.  

Работа с бумагой, 

конструирование 

модели весов. 

Изделие: «Весы».  

1 час 
Объяснять значение слов 

«меню», «порция», 

используя текст учебника и 

собственный опыт. 

Составлять рассказ о 

профессиональных обя-

занностях повара, кулинара, 

официанта, используя 

иллюстрации учебника и 

собственный опыт. 

Понимать назначение 

инструментов и 

приспособлений для 

приготовления пищи.  

Определять массу 

Профессии: 

повар, кулинар, 

официант.  

Понятия: порция, 

меню. 

 



Практическая 

работа: тест 

«Кухонные принад-

лежности» 

продуктов при помощи 

весов и мерок. Использо-

вать таблицу мер веса 

продуктов. Анализировать 

текстовый план из-

готовления изделий и на его 

основе заполнять 

технологическую карту. 

Выполнять 

самостоятельно раскрой 

деталей изделия по 

шаблону и оформлять 

изделие по собственному 

замыслу. Осваивать 

сборку подвижных 

соединений при помощи 

шила, кнопки, скрепки. 

Экономно и рационально 

использовать материалы, 

соблюдать правила 

безопасного обращения с 

инструментами.  

Проверять изделие в 

действии. Объяснять роль 

весов, таблицы мер веса 

продуктов в процессе 

приготовления пищи 

14.  
Фруктовый завтрак  
Приготовление пищи. 

Кухонные 

инструменты и при-

способления. 

Способы 

приготовления пищи 

(без термической 

обработки и с 

термической 

обработкой). Меры 

безопасности при 

приготовлении пищи. 

Правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

Рецепты блюд.  

Освоение способов 

приготовления пищи. 

Приготовление блюда 

по рецепту и 

определение его 

стоимости. 

Изделие: 

«Фруктовый 

завтрак», 

«Солнышко в 

тарелке» (по выбору 

учителя).  

1 час 
Объяснять значение слов 

«рецепт», «ингредиенты», 

используя текст учебника и 

собственный опыт. 

Выделять основные этапы 

и называть меры 

безопасности при 

приготовлении пищи. 

Анализировать рецепт, 

определять ингредиенты, 

необходимые для 

приготовления блюда, и 

способ его приготовления. 

Рассчитывать стоимость 

готового продукта. 

Сравнивать способы 

приготовления блюд (с 

термической обработкой и 

без термической 

обработки).  

Готовить простейшие 

блюда по готовым 

рецептам в классе без тер-

мической обработки и 

дома с термической 

обработкой под руковод-

ством взрослого. 

Соблюдать меры 

Понятия: рецепт, 

ингредиенты, 

стоимость. 

 



Практическая 

работа: «Таблица 

«Стоимость завт-

рака» 

безопасности при 

приготовлении пищи. 

Соблюдать правила 

гигиены при 

приготовлении пищи. 

Участвовать в совместной 

деятельности под 

руководством учителя: 

анализировать рецепт 

блюда, выделять и 

планировать 

последовательность его 

приготовления, 

распределять 

обязанности, оценивать 

промежуточные этапы, 

презентовать 

приготовленное блюдо по 

специальной схеме и 

оценивать его качество 

15.  
Колпачок-

цыплѐнок  
Сервировка стола к 

завтраку. Сохранение 

блюда тѐплым. 

Свойства синтепона. 

Работа с тканью. 

Изготовление 

колпачка для яиц. 

Изделие: «Колпачок-

цыплѐнок» 

1 час 
Осваивать правила 

сервировки стола к 

завтраку. Анализировать 

план работы по 

изготовлению изделия и 

заполнять на его основе 

технологическую карту. 

Выполнять разметку 

деталей изделия с помощью 

линейки. Изготавливать 

выкройку. Самостоятельно 

выполнять раскрой 

деталей. Использовать 

освоенные виды строчек 

для соединения деталей 

изделия. Оформлять 

изделие по собственному 

замыслу. Соблюдать 

правила экономного 

расходования материала. 

Рационально 

организовывать рабочее 

место.  

Знакомиться на 

практическом уровне с 

понятием «сохранение 

тепла» и со свойствами 

синтепона 

Понятия: 

синтепон, 

сантиметровая 

лента.  

 

16.  
Бутерброды. Блюда, 

не требующие 

тепловой обработки, 

— холодные закуски. 

Приготовление 

холодных закусок по 

рецепту. Питательные 

1 час Осваивать способы 

приготовления холодных 

закусок. Анализировать 

рецепты закусок, 

выделять их ингредиенты, 

называть необходимые 

 



свойства продуктов. 

Простейшая 

сервировка стола. 

Приготовление блюд 

по одной технологии 

с использованием 

разных ингредиентов. 

Изделие: 

«Бутерброды», 

«Радуга на шпажке» 

(по выбору учителя) 

для приготовления блюд 

инструменты и 

приспособления. 

Определять 

последовательность 

приготовления закусок. 

Сравнивать изделия по 

способу приготовления и 

необходимым 

ингредиентам. Готовить 

закуски в группе, 

самостоятельно 

распределять обязанности 

в группе, помогать друг 

другу при изготовлении 

изделия. Выделять из 

плана работы свои 

действия. Соблюдать при 

изготовлении изделия 

правила приготовления 

пищи и правила гигиены. 

Сервировать стол закус-

ками. Презентовать 

изделие. 

17.  
Салфетница 

Особенности 

сервировки 

праздничного стола. 

Способы складывания 

салфеток. 

Изготовление 

салфеток для 

украшения 

праздничного стола с 

использованием сим 

метрии.   Изделия: 

«Салфетница», 

«Способы 

складывания сал 

феток»(работа с 

бумагой) 

1 час 
Использовать в работе 

знания о симметричных 

фигурах, симметрии (2 

класс). Анализировать 

план изготовления изделия, 

заполнять на его основе 

технологическую карту. 

Выполнять раскрой 

деталей на листе, 

сложенном гармошкой. 

Самостоятельно 

оформлять изделие.  

Использовать 

изготовленное изделие для 

сервировки стола. Осваи-

вать правила сервировки 

стола 

Понятия: 

салфетница, 

сервировка. 

 

18.  
Магазин подарков 

Виды магазинов. 

Особенности работы 

магазина. Профессии 

людей, работающих в 

магазине (кассир, 

кладовщик, 

бухгалтер). 

Информация об 

изделии (продукте) 

на ярлыке. 

Изготовление 

подарка ко Дню 

защитника Отечества. 

1 час Составлять рассказ о 

видах магазинов, 

особенностях их работы и 

о профессиях кассира, 

кладовщика, бухгалтера 

(на основе текста учебника 

и собственного опыта). 

Находить на ярлыке 

информацию о продукте, 

анализировать еѐ и 

делать выводы. 

Обосновывать выбор, 

Товара. Анализировать 

Профессии: 

товаровед, 

бухгалтер, кассир, 

кладовщик, 

оформитель 

витрин.  

Понятия: магазин, 

консультировать, 

витрина, этикет-

ка, брелок. 

 



Работа с пластичным 

материалом 

(тестопластика). 

Изделия: «Солѐное 

тесто», «Брелок для 

ключей» 

текстовый и слайдовый 

планы работы над 

изделием, выделять этапы 

работы над изделием, 

находить и называть 

этапы работы с использо-

ванием новых приѐмов. 

Использовать приѐмы 

приготовления солѐного 

теста, осваивать способы 

придания ему цвета. 

Сравнивать свойства 

солѐного теста со 

свойствами других 

пластичных материалов 

(пластилина и глины). 

Применять приѐмы 

работы и инструменты для 

создания изделий из 

солѐного теста. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей по шаблону, 

раскрой и оформление 

изделия. Применять 

правила работы шилом. 

Использовать правила 

этикета при вручении 

подарка 

19.  
Золотистая соломка 

Работа с природными 

материалами. 

Знакомство с новым 

видом природного 

материала — 

соломкой. Свойства 

соломки. Еѐ 

использование в 

декоративно-при-

кладном искусстве. 

Технология 

подготовки соломки 

— холодный и 

горячий способы. 

Изготовление 

аппликации из 

соломки. Учѐт цвета, 

фактуры соломки при 

создании 

композиции. Изделие: 

«Золотистая 

соломка» 

1 час 
Осваивать способы 

подготовки и приѐмы 

работы с новым природ-

ным материалом — 

соломкой. Наблюдать и 

исследовать его свойства 

и особенности 

использования в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Использовать 

технологию подготовки 

соломки для изготовления 

изделия. Составлять 

композицию с учѐтом 

особенностей соломки, 

подбирать материал по 

цвету, размеру. 

Анализировать план ра-

боты по созданию 

аппликации из соломки, на 

его основе заполнять 

технологическую карту. 

Контролировать и 

корректировать работу, 

Понятия: 

соломка, 

междоузлия.  

 



соотносить этапы работы 

с технологической картой, 

слайдовым и текстовым 

планами. Выполнять 

раскрой деталей по 

шаблону.  

Использовать правила 

этикета при вручении 

подарка 

20.  
Упаковка подарков 

Значение подарка для 

человека. Правила 

упаковки и 

художественного 

оформления 

подарков. Основы 

гармоничного 

сочетания цветов при 

составлении компо-

зиции. Оформление 

подарка в 

зависимости от того, 

кому он предназначен 

(взрослому или 

ребѐнку, мальчику 

или девочке). Учѐт 

при выборе 

оформления подарка 

его габаритных 

размеров и 

назначения.  Работа с 

бумагой и картоном. 

Изготовление 

коробки для подарка. 

Изделие: «Упаковка 

подарков» 

1 час Осваивать правила 

упаковки и 

художественного 

оформления подарков, 

применять знание основ 

гармоничного сочетания 

цветов при составлении 

композиции. Соотносить 

выбор оформления, 

упаковки подарка с 

возрастом и полом того, 

кому он предназначен, с 

габаритами подарка и его 

назначением. 

Использовать для 

оформления подарка 

различные материалы, 

применять приѐмы и 

способы работы с бумагой. 

Соотносить размер 

подарка с размером 

упаковочной бумаги. Ос-

ваивать приѐм соединения 

деталей при помощи 

скотча. Анализировать 

план работы по 

изготовлению изделия, на 

его основе контроли-

ровать и корректировать 

изготовление изделия. 

Оформлять изделие по 

собственному замыслу, 

объяснять свой замысел 

при презентации упаковки 

Понятия: 

упаковка, 

контраст, 

тональность.  

 

 21.  
Автомастерская 

Знакомство с 

историей создания и 

устройством авто-

мобиля.  Работа с 

картоном. 

Построение 

развѐртки при помо-

щи вспомогательной 

сетки. Технология 

конструирования 

1 час Находить информацию об 

автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, 

отбирать и представлять 

необходимую 

информацию. Составлять 

рассказ об устройстве 

автомобиля, истории его 

создания, используя 

материал учебника и 

 

Профессии: 

инженер-

конструктор, 

автослесарь. 

 

Понятия: 

пассажирский 

транспорт, 

двигатель, 

экипаж, упряжка, 



объѐмных фигур. 

Создание объѐмной 

модели грузовика из 

бумаги. Тематическое 

оформление изделия. 

Изделие: «Фургон 

«Мороженое» 

дополнительные 

материалы. Анализиро-

вать внутреннее 

устройство автомобиля по 

рисункам в учебнике и оп-

ределять его основные 

конструктивные 

особенности. Осваивать и 

применять правила 

построения развѐртки при 

помощи вспомогательной 

сетки. При помощи 

развѐртки конструировать 

геометрические тела для 

изготовления изделия. 

Осваивать технологию 

конструирования объѐмных 

фигур. Анализировать 

конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника и 

составлять план 

изготовления изделия. 

Создавать объѐмную 

модель реального 

предмета, соблюдая 

основные его параметры 

(игрушка-автомобиль). 

Самостоятельно 

оформлять изделия в 

соответствии с 

назначением (фургон 

«Мороженое»). 

Применять приѐмы 

работы с бумагой, 

выполнять разметку при 

помощи копировальной 

бумаги, использовать 

правила работы шилом 

при изготовлении изделия 

конструкция, 

объѐмная фигура, 

грань. 

 

   22.  
Грузовик  Работа   с   

металлическим   

конструктором. 

Анализ конструкции 

готового изделия. 

Детали конструктора. 

Инструменты для 

работы с 

конструктором. 

Выбор необходимых 

деталей. Способы их 

соединения (подвиж-

ное и неподвижное). 

Сборка изделия. 

Презентация. 

Изделия: «Грузовик», 

1 час 
На основе образца готового 

изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы 

составлять план его 

сборки: определять 

количество деталей и виды 

соединений, 

последовательность 

операций. Самостоятельно 

составлять 

технологическую карту, 

определять инструменты, 

необходимые на каждом 

этапе сборки. Осваивать 

новые способы соединения 

деталей: подвижное и 

Понятия: 

подвижное 

соединение, 

неподвижное 

соединение. 

 



«Автомобиль».  

Практическая 

работа: «Человек и 

земля» 

неподвижное. Сравнивать 

алгоритмы сборки 

различных видов 

автомобилей из 

конструктора. 

Презентовать готовое 

изделие, использовать 

рубрику «Вопросы юного 

технолога» 

Раздел 3. Человек и вода (4 часа) 

23.  
Мосты  Мост, 

путепровод, виадук. 

Виды мостов 

(арочные, понтонные, 

висячие, балочные), 

их назначение. 

Конструктивные 

особенности мостов. 

Моделирование. 

Изготовление модели 

висячего моста. 

Раскрой деталей из 

картона. Работа с 

различными 

материалами (картон, 

нитки, проволока, 

трубочки для 

коктейля, зубочистки 

и пр.). Новый вид 

соединения деталей 

— натягивание нитей. 

Изделие: модель 

«Мост» 

1час Находить и отбирать 

информацию о 

конструктивных 

особенностях мостов. 

Составлять рассказ на 

основе иллюстраций и 

текстов учебника о 

назначении и 

использовании мостов. 

Создавать модель вися-

чего моста с соблюдением 

его конструктивных 

особенностей. Анали-

зировать и выделять 

основные элементы 

реального объекта, которые 

необходимо перенести при 

изготовлении модели. 

Заполнять на основе 

плана изготовления 

изделия технологическую 

карту. Выполнять чертѐж 

деталей и разметку при 

помощи шила. Подбирать 

материалы для 

изготовления изделия, 

отражающие 

характеристики или 

свойства реального 

объекта, заменять при 

необходимости основные 

материалы на подручные. 

Осваивать и 

использовать новые виды 

соединений деталей 

(натягивание нитей). 

Самостоятельно 

оформлять изделие. 

Анализировать работу 

поэтапно, оценивать 

качество еѐ выполнения 

Понятия: мост, 

путепровод, 

виадук, балочный 

мост, висячий 

мост, арочный 

мост, понтонный 

мост, несущая 

конструкция.  

 

24.  
Водный транспорт 

Водный транспорт. 

Виды водного 

1час 
Осуществлять поиск 

информации о водном 

транспорте и видах водного 

 

Профессия: 

кораблестроитель.  



транспорта.  Проект 

«Водный транспорт» 
Проектная 

деятельность. Работа 

с бумагой. Работа с 

пластмассовым 

конструктором. 

Конструирование. За-

полнение 

технологической 

карты. Изделия: 

«Яхта», «Баржа» 

(по выбору учителя) 

транспорта. Выбирать 

модель (яхта и баржа) для 

проекта, обосновывать 

свой выбор, оценивать 

свои возможности. 

Самостоятельно 

организовывать   свою  

деятельность   в   проекте:   

анализировать 

конструкцию, заполнять 

технологическую карту, 

определять после-

довательность операций. 

Яхта: самостоятельно 

выполнять раскрой де-

талей по шаблону, 

проводить сборку и 

оформление изделия, 

использовать приѐмы 

работы с бумагой, 

создавать модель яхты с 

сохранением объѐмной 

конструкции. Баржа: 

выполнять подвижное и 

неподвижное соединение 

деталей. Презентовать 

готовое изделие. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку работы (по 

визуальному плану или 

технологической карте); 

корректировать свои 

действия 

Понятия: верфь, 

баржа, 

контргайка. 

 

25.  
Океанариум 

Океанариум и его 

обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. 

Виды мягких 

игрушек (плоские, 

полуобъѐмные и 

объѐмные). Правила и 

последовательность 

работы над мягкой 

игрушкой. 

Технология создания 

мягкой игрушки из 

подручных 

материалов. Проект 

«Океанариум» 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Изготовление уп-

рощѐнного варианта 

1час 
Составлять рассказ об 

океанариуме и его 

обитателях на основе мате-

риала учебника. Различать 

виды мягких игрушек. 

Знакомиться с правилами 

и последовательностью 

работы над мягкой 

игрушкой.  

Осваивать технологию 

создания мягкой игрушки 

из подручных материалов. 

Соотносить 

последовательность 

изготовления мягкой 

игрушки с текстовым и 

слайдовым планами. 

Заполнять 

технологическую карту. 

Соотносить формы 

морских животных с 

Профессия: 

ихтиолог.  

Понятия: мягкая 

игрушка, 

океанариум.  

 



мягкой игрушки. 

Закрепление навыков 

выполнения стежков 

и швов. Изделие: 

«Осьминоги и 

рыбки». 

Практическая 

работа: «Мягкая 

игрушка» 

формами предметов, из ко-

торых изготавливаются 

мягкие игрушки. 

Подбирать из подручных 

средств материалы для 

изготовления изделия, 

находить применение 

старым вещам. 

Использовать стежки и 

швы, освоенные на 

предыдущих уроках. 

Соблюдать правила работы 

иглой. Совместно 

оформлять композицию из 

осьминогов и рыбок 

26.  
Фонтаны  Фонтаны. 

Виды и 

конструктивные 

особенности фон-

танов. Изготовление 

объѐмной модели 

фонтана из 

пластичных 

материалов по 

заданному образцу. 

Изделие: «Фонтан». 

Практическая 

работа: «Человек и 

вода» 

1час Составлять рассказ о 

фонтанах, их видах и 

конструктивных особен-

ностях, используя материал 

учебника и собственные 

наблюдения. Из-

готавливать объѐмную 

модель из пластичных 

материалов по заданному 

образцу. Организовывать 

рабочее место. 

Сравнивать конструкцию 

изделия с конструкцией 

реального объекта. 

Анализировать план 

изготовления изделия, 

самостоятельно 

осуществлять его. 

Выполнять раскрой 

деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при 

помощи пластичных 

материалов. 

Контролировать качество 

изготовления изделия по 

слайдовому плану. 

Выполнять оформление 

изделия по собственному 

эскизу. Самостоятельно 

оценивать изделие 

Понятия: фонтан, 

декоративный 

водоѐм. 

 

Раздел 4. Человек и воздух (3 часа) 

27.  
Зоопарк  Знакомство 

с историей 

возникновения 

зоопарков в России. 

Бионика. История 

возникновения 

искусства оригами. 

Использование 

1час 
Объяснять значение 

понятия «бионика», 

используя текст учебника.  

Анализировать 

иллюстративный ряд, 

сравнивать различные 

техники создания оригами, 

обобщать информацию об 

Понятия: 

оригами, бионика. 

 



оригами. Различные 

техники оригами: 

классическое 

оригами, модульное 

оригами. Мокрое 

складывание. 

Условные 

обозначения техники 

оригами. Работа с 

бумагой. 

Изготовление изделия 

в технике оригами по 

условным 

обозначениям. 

Изделие: «Птицы». 

Практическая 

работа: «Тест 

«Условные обозначе-

ния техники 

оригами» 

истории возникновения 

искусства оригами и его 

использовании.  

Осваивать условные 

обозначения техники 

оригами. Соотносить 

условные обозначения со 

слайдовым и текстовым 

планами. Осваивать 

приѐмы сложения 

оригами, понимать их 

графическое изображение. 

Определять 

последовательность 

выполнения операций, 

используя схему. 

Самостоятельно 

составлять план 

изготовления изделия. 

Самостоятельно 

выполнять работу по 

схеме, соотносить зна-

ковые обозначения с 

выполняемыми операциями 

по сложению оригами. 

Презентовать готовое 

изделие, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

28.  
Вертолѐтная 

площадка 

Знакомство с 

особенностями 

конструкции 

вертолѐта. 

Особенности 

профессий лѐтчика, 

штурмана, авиакон-

структора. 

Конструирование 

модели вертолѐта. 

Знакомство с новым 

материалом — 

пробкой. Изделие: 

«Вертолѐт «Муха» 

1час 
Анализировать, 

сравнивать 

профессиональную 

деятельность лѐтчика, 

штурмана, 

авиаконструктора. 

Анализировать образец 

изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального 

объекта (вертолѐта). 

Определять и называть 

основные детали вертолѐта. 

Определять материалы и 

инструменты, необходимые 

для изготовления модели 

вертолѐта. Самостоятельно 

анализировать план 

изготовления изделия. 

Применять приѐмы работы 

с разными материалами и 

инструментами, 

приспособлениями. 

Выполнять разметку де-

талей по шаблону, раскрой 

ножницами. 

Осуществлять при 

необходимости замену 

Профессии: 

лѐтчик, штурман, 

авиаконструктор. 

 

Понятия: 

вертолѐт, лопасть.  

 



материалов на аналогичные 

по свойствам материалы 

при изготовлении изделия. 

Оценивать качество 

изготовленного изделия по 

заданным критериям. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия 

29.  
Воздушный шар 

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. 

Изделие: «Воздушный 

шар». Украшаем 

город (материал 

рассчитан на 

внеклассную 

деятельность) 

Изделия: 

«Композиция 

«Клоун». 

Практическая 

работа: «Человек и 

воздух» 

1час 
Осваивать и применять 

технологию изготовления 

изделия из папье-маше, 

создавать изделия в этой 

технологии. Подбирать 

бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный шар», 

исходя из знания свойств 

бумаги. Составлять на 

основе плана 

технологическую карту. 

Контролировать 

изготовление изделия на 

основе технологической 

карты. Самостоятельно 

выполнять раскрой 

деталей корзины. 

Оценивать готовое 

изделие и презентовать 

работу. 

 

 

 

Создавать украшения из 

воздушных шаров для 

помещения.  

Применять способы 

соединения деталей при 

помощи ниток и скотча.  

Соблюдать пропорции 

при изготовлении изделия. 

Соотносить форму шаров 

с деталью конструкции 

изделия, выбирать шары 

по этому основанию. 

Создавать тематическую 

композицию 

 

Понятие: папье-

маше.  

 

Раздел 5. Человек и информация (5 часов) 

30.  
Переплѐтная 

мастерская 

Книгопечатание. 

Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, 

печатный пресс, 

литера. Конструкция 

1 час 
Осуществлять поиск 

информации о 

книгопечатании из разных 

источников, называть 

основные этапы 

книгопечатания, 

характеризовать 

профессиональную 

Профессии: 

печатник, 

переплѐтчик.  

Понятие: 

переплѐт. 

 



книг (книжный блок, 

обложка, переплѐт, 

слизура, крышки, 

корешок). 

Профессиональная 

деятельность 

печатника, 

переплѐтчика. 

Переплѐт книги и его 

назначение. 

Декорирование 

изделия. Освоение 

элементов 

переплѐтных работ 

(переплѐт листов в 

книжный блок) При 

изготовлении 

«Папки достижений». 

Изделие: 

«Переплѐтные 

работы» 

деятельность печатника, 

переплѐтчика. 

Анализировать составные 

элементы книги, 

использовать эти знания 

для работы над изделием. 

Осваивать технику 

переплѐтных работ, способ 

переплѐта листов в 

книжный блок для «Папки 

достижений». Са-

мостоятельно составлять 

технологическую карту, 

использовать план работы. 

Использовать приѐмы 

работы с бумагой, 

ножницами 

31.  
Почта  Способы 

общения и передачи 

информации. Почта. 

Телеграф. 

Особенности работы 

почты и 

профессиональная 

деятельность 

почтальона. Виды 

почтовых отправ-

лений. Понятие 

«бланк». Процесс 

доставки почты. 

Корреспонденция. 

Заполнение бланка 

почтового от-

правления. 

 

  

1 час Осуществлять поиск 

информации о способах 

общения и передачи 

информации. 

Анализировать и 

сравнивать различные 

виды почтовых 

отправлений, 

представлять процесс 

доставки почты. Отбирать 

информацию и кратко 

излагать еѐ. Составлять 

рассказ об особенностях 

работы почтальона и почты, 

использовать материал 

учебника и собственные 

наблюдения. Осваивать 

способы заполнения 

бланка телеграммы, 

использовать правила 

правописания 

Профессии: 

почтальон, 

почтовый 

служащий.  

Понятия: 

корреспонденция, 

бланк. 

32-33.  
Кукольный театр 

Театр. Кукольный 

театр. 

Профессиональная 

деятельность 

кукольника, 

художника-

декоратора, 

кукловода. 

Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, 

театральная 

программка. Правила 

2 часа 
Осуществлять поиск 

информации о театре, 

кукольном театре, паль-

чиковых куклах. Отбирать 

необходимую информацию 

и на еѐ основе составлять 

рассказ о театре. 

Анализировать изделие, 

составлять тех-

нологическую карту. 

Осмыслять этапы проекта 

и проектную документацию. 

Оформлять документацию 

Профессии: 

кукольник, 

художник-

декоратор, кукло-

вод.  

Понятия: театр, 

театр кукол, 

программа.  

 



поведения в театре. 

Спектакль. 

Осмысление 

способов передачи 

информации при по-

мощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, 

театральной 

программки, 

спектакля. Проект 

«Готовим 

спектакль» 
Проектная 

деятельность. 

Заполнение 

технологических 

карт. Изготовление 

пальчиковых кукол 

для спектакля. Работа 

с тканью, шитьѐ. 

Колпачок. Работа с 

бумагой по шаблону. 

Презентация, работа 

с технологической 

картой, расчѐт 

стоимости изделия. 

Изделие: «Кукольный 

театр» 

проекта. Использовать 

технологическую карту для 

сравнения изделий по 

назначению и технике 

выполнения. Создавать 

изделия по одной 

технологии. Использовать 

навыки работы с бумагой, 

тканью, нитками. 

Создавать модели пальчи-

ковых кукол для спектакля, 

оформлять их по 

собственному эскизу.  

Самостоятельно выбирать 

способы оформления 

изделия. Распределять в 

группе обязанности при 

изготовлении кукол для 

спектакля. Оценивать 

качество выполнения 

работы. Рассказывать о 

правилах поведения в 

театре. Делать вывод о 

значении книг, писем, 

телеграмм, афиш, 

театральных программок, 

спектаклей при передаче 

информации 

34.  
Афиша  Программа 

Microsoft Office Word. 

Правила набора текс-

та. Программа 

Microsoft Word 

Document.doc. 

Сохранение 

документа, 

форматирование и 

печать.  Создание 

афиши и программки 

на компьютере. 

Изделие: «Афиша» 

1 час Анализировать способы 

оформления афиши, 

определять особенности 

еѐ оформления. Осваивать 

правила набора текста. 

Осваивать работу с 

программой Microsoft 

Office Word. Создавать и 

сохранять документ в 

программе Microsoft Word, 

форматировать и 

печатать документ. 

Выбирать картинки для 

оформления афиши. На 

основе заданного 

алгоритма создавать 

афишу и программку для 

кукольного спектакля. 

Проводить презентацию 

проекта «Кукольный 

спектакль» 

Понятия: афиша, 

панель 

инструментов, 

текстовый ре-

дактор. 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Книгопечатная продукция 

 1. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы.1-4 классы. М. 

«Просвещение» 2012год 

 Учебники 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Учебник. Технология. 1класс. 

2.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Учебник. Технология. 2 класс. 

3.   Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Учебник. Технология. 3 класс. 

4.   Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Учебник. Технология. 4 класс. 

 Рабочие тетради 
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  Шипилова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  Шипилова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  Шипилова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 

«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

                                       Информационно-коммуникативные средства 
Электронное приложение к учебнику «Технология» 1-4 класс (CD-ROM) 

авторы С.А Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. Мотылева. 

                                      Технические средства обучения 
1.Оборудование рабочего места учителя. 

2.Классная доска с набором прикреплений для крепления таблиц. 

3.Магнитная доска. 

4.Аудио/видеомагнитофон. 

5.Мультимедийный проектор. 

6.Экспозиционный экран. 

                         Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1.Набор инструментов для работы с различными материалами. 

2.Набор металлических конструкторов. 

3.Наборы цветной бумаги, картона. 

4.Заготовки природного материала. 

                                                    Оборудование класса 
1.Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

2.Стол учительский с тумбой. 

3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 

4.Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

5.Настенные полки для экспонирования детских работ и объемно-пространственных композиций на 

выставках. 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 
 

Памятка № 1 

Безопасность в классе 

 

       1. Строго следуй указаниям твоего учителя. 

       2. Убери длинные волосы назад, завяжи их или заколи. Длинную одежду заправь в брюки или 

юбку. 

       3. Работай тихо и осторожно, не мешай работать другим ребятам. 

       4. Инструменты и приспособления храни на рабочем месте в специальных футлярах.  

       5. Бери инструменты только с разрешения учителя. 

       6. Убирай за собой и приводи рабочее место в порядок после окончания работы. 

 

Памятка № 2 

Раскрой деталей. Работа режущим инструментом 

 

      1. Не размахивай рукой, в которой держишь ножницы. 

       2. Передавай ножницы кольцами вперед и с сомкнутыми лезвиями. 

       3. При выполнении раскроя правильно держи ножницы: большой и средний пальцы — в 

кольцах, указательный поддерживает инструмент сверху кольца. 

       4. Для хорошего качества раскроя широко раскрывай лезвия ножниц, режь средней частью, 

плавно закрывай и не смыкай их до конца выполнения разреза. 

       5. При резании по прямой линии направляй ножницы по линии разметки. 

       6. По наружному криволинейному контуру режь против часовой стрелки, поворачивай материал, 

а не ножницы. 

       7. Не режь на ходу. 

       8. Режь сидя, повернувшись вполоборота от товарища, концы ножниц направляй вниз. 

       9. Закончил работу — ножницы положи сомкнутыми лезвиями от себя. 

 

Памятка № 3.  

Правила работы ножом 

 

      1. Бери нож только с разрешения учителя. 

       2. Не работай складным ножом. 

       3. Режь ножом только стоя. 

       4. При резании применяй фальцлинейку и подрезную доску (толстый картон). 

       5. При резании не помогай и не мешай товарищу. 

       6. Подавай нож товарищу ручкой вперед (не держи нож лезвием вверх). 

       7. Храни нож в футляре. 

 

Памятка № 4.  

Правила работы иглой 

 

      1. Храни иглы в игольнице, шей с наперстком. 

       2. Не бери иглу в рот. 

       3. Прикрепляй выкройку булавками в направлении от себя. 

 

Памятка № 5.  

Правила работы шилом 

 

      1. Повтори правила техники безопасности, подготовь подрезную доску. 

       2. Не прокалывай твердых предметов со скользкой поверхностью. 

       3. Не прокалывай предмет на весу. 

       4. Прокалывай, поворачивая шило в отверстии (вертикальное положение). 



       5. Закончил работать — убери инструмент на место. 

 

Памятка № 6.  

Разметка деталей по шаблону 

 

      ШАБЛОН — это приспособление, выполненное из плотной бумаги, картона, тонкой фанеры или 

другого прочного листового материала, которое имеет форму необходимой для работы детали или 

выкройки. Шаблон обводят по внешнему контуру. 

       1. При разметке по шаблону держи шаблон левой рукой, карандаш правой (если левша, то 

наоборот). 

       2. Линии разметки проводи слева направо, они должны быть тонкими, волосными. 

       3. Помни об экономии бумаги, на материале располагай шаблоны грамотно. 

 

Памятка № 7.  

Разметка деталей с помощью копировальной бумаги 

 

      1. Между оригиналом рисунка и материалом, на который его переводят, вложи копировальную 

бумагу (лист очень тонкой, но прочной бумаги, имеющий с одной стороны сплошной слой жирной 

мастики какого-либо цвета: черного, синего, красного, желтого и т. д.) красящей стороной к 

материалу. 

       2. Рисунок обводи твердым карандашом, чтобы мастика из-под линии рисунка отпечаталась на 

материале. 

       3. Можешь использовать копировальную бумагу (копирку) несколько раз — разметить 

несколько раз практически любой рисунок на любом материале. 

 

Памятка № 8.  

Работа клеем 

 

      1. Работай точно и чисто, не оставляй излишков клея. 

       2. Работай на подкладном листе. 

       3. Бери на кисть клей понемногу, излишки клея убери кусочком картона. 

       4. Намазывай клеем ту деталь, которую приклеиваешь. 

       5. Намазывай деталь от середины к краям полностью и в заключение проведи кистью по всем 

краям заготовки. 

       6. Мелкие детали наклеивай, взяв на них клей с листа. 

       7. Проглаживай склеенные детали через притирочный лист тряпочкой, чтобы не разорвать 

(сместить) мокрую бумагу. 

       8. После работы вымой и вытри клеевую кисть тряпочкой. 

       9. Все склеенные детали и изделия высуши под прессом. 

Памятка № 9.  

Творческий проект 

План  

      1. Выбор и обоснование проблемы. 

       2. Исследование и развитие идеи. 

       3. Используемые материалы. 

       4. Инструменты и приспособления. 

       5. Эскиз изделия.       

       6. Технологическая карта. 

       7. Анализ результатов работы. 

       8. Экономический расчет. 

№ 

п/п 

Последовательность работ Графическое изображение Инструменты и  приспособления 

    

Материал Количество (штук) Цена 



  

 
 

  

 

   


