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1.Пояснительная записка 
Программа разработана на основе  
-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 
-основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №16; 
-авторской программы Н.А.Цирулик. Программы начального общего 

образования Система Л. В. Занкова. Сост.Н.В. Нечаева, С.В.Бухалова- 
Самара:  Издательский дом Фёдоров, 2011год 
Цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка 

(психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами 

предметно-практической деятельности. Общее развитие служит основой для 

эффективного формирования планируемых образовательных результатов по 

усвоению универсальных (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) и предметных учебных действий 

 В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами 

обучения предмету «Технология» предполагается решение следующих 

задач:  
- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном 

мире;  
- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 

способности к творческому самовыражению, интереса к предметно-
преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной 

природе, своему здоровью;  
- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств;  
- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач;  
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку;  
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-
знательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо-
тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 
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- формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий;  
- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-
символического и логического мышления, исследовательской деятельности;  
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной деятельности. 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 
2.Общая характеристика учебного предмета 
 Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения пред-
мету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает уча-
щимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению про-
екта. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-
полнении которых учащиеся: 
знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые ма-
териалы и инструменты; 
овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) 

— разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 
знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при вы-
полнении работы: 
учатся экономно расходовать материалы; 
осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятель-
ность); 
учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
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В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусс-
тво»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства ху-
дожественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 

осваивают эстетику труда. 
Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометричес-
кими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности 

в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с обра-
зовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) 

и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии тех-
нических образов рассматривается культурно-исторический справочный ма-
териал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анали-
зируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают 

их, формулируют выводы. 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и об-
ществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность со-
держания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их ини-
циативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последова-
тельность действий и выбирать необходимые средства и способы их выпол-
нения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятель-
ности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его 

духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформи-
ровать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружаю-
щим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствуют воспитанию духовности. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружа-
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ющего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и ли-
тературного чтения. 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образователь-
ный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуаль-
ного, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
 
3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Согласно учебному  плану начального общего образования МБОУ СОШ № 

16,  на предмет «Технология» выделяется 135 часов.  Из них  отводится на 

изучение  в первом классе 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебных недели). 2 класс 

– 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели),  3 класс - 34 часа (1 час в 

неделю,34 учебных недели), 4 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных 

недели). На осуществление проектной деятельности  - 2 часа во 2 – 4 классах. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
1 класс 

Личностные  результаты  изучения курса «Технология» в 1-м классе. 

Обучающийся научится:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные  результаты  изучения курса «Технология» в 1-м классе. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 
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 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  
 проговаривать последовательность действий на уроке;  
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 
 готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  
Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  
 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 
Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 
 слушать и понимать речь других; 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
Предметные  результаты  изучения курса «Технология» в 1-м классе. 

Обучающиеся научатся: 

 Рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о 

роли трудовой деятельности в жизни человека; 
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 Выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 
 Использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 
 Анализировать устройство изделия (под руководством учителя), 

определять его назначение; 
 Организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 
 Понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 
 Экономично размечать материалы по шаблону, через копирку; 
 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 
 Выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию 

учителя. 
2 класс 

Личностные  результаты  изучения курса «Технология» во 2-м классе. 

Обучающиеся научатся:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать 

их с одноклассниками; 
 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-
мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или 

другое, высказанное в ходе обсуждения). 
Метапредметные  результаты  изучения курса «Технология» во 2-м классе.  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
 планировать практическую деятельность на уроке;  
 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 
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 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 
 работая по совместно составленному плану, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 
Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 

 доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  
 договариваться сообща; 
 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные  результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 Составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и 

весной и описывать их особенности; 
 Рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей),  связанных  с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 
 Подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 

размещать их на рабочем месте; 
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 Выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 
 Рассказывать о практическом применении природных материалов и 

бумаги в жизни, бережно относиться к природе как источнику сырья; 
 Отбирать природные и пластичные материалы, бумагу и нитки с 

учётом их свойств и технологии изготовления поделок; 
 Применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 
 Экономно размечать материалы на глаз, складыванием, сгибанием, по 

клеткам, по шаблону, по линейке; отбирать и выполнять в зависимости 

от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, 

текстильных материалов) оптимальные и доступные технологические 

приёмы ручной обработки; 
 Анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 
 Выполнять практическое задание с опорой на чертёж, схему. 

34 классы 

Личностные  результаты  изучения курса «Технология» в 3–4-м классах. 

Обучающиеся научатся:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 
 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 
 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 
Метапредметные  результаты  изучения курса «Технология» в 34-м классах.  

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 
 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 
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 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 
 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 
 осуществлять текущий и точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;  
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

класифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий; 
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 
Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 
 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 
 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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Предметные  результаты  изучения курса «Технология» в 3-м классе. 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 
 отбирать картон с учётом его свойств; 
 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 
 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 
 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(картон, текстильные материалы, металлы, утилизированные 

материалы) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 
 изготавливать плоскостные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 
 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 
 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

моделей; 
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 
По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 
 рассказывать о правилах организации труда за компьютером; 
 называть основные функциональные устройства компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 
 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки); 
 рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств 

внешней памяти; 
 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 
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 включать и выключать компьютер; 
 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 
 использовать приёмы работы с мышью; 
 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 
 работать с текстом и изображением, представленным в компьютере; 
 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с 

компьютерной клавиатурой. 
Предметные  результаты  изучения курса «Технология» в 4-м классе. 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения  о современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с механизированным и 

автоматизированным трудом (с учётом региональных особенностей), и 

описывать их особенности; 
 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

распределять рабочее время;  
 отбирать и анализировать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в организации работы; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 
 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 
 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, 

канцелярский нож); 
 размечать бумагу и картон циркулем; 
 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 
 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 
 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 
 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 
 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

моделей; 
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 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 
По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовыми редакторами; 
 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ 

«красная строка»); знать цели работы с принтером как с техническим 

устройством; 
 работать с текстом и изображением, представленным в компьютере; 
 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, 

схемами; 
 использовать возможности поиска информации с помощью 

программных средств; 
 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 
 включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), 

подключаемых к компьютеру; 
 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 
 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, 

выводить документ на печать); 
 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение 

информации (в том числе с использованием компьютера) для решения 

различных задач; 
 решать учебные и практические задачи с использованием 

компьютерных программ; 
 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 
 осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 
 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных 

приёмов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 
 
5.Содержание учебного предмета 
 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.(4часа) 
 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

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

и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 
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вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-
вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
 
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты(81 час) 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-
тарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материа-
лов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художествен-
ными и конструктивными свойствами, использование соответствующих спо-
собов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической до-
кументации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и на-
значения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор и замена 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, тра-
фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 

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

др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.). 
3.Конструирование и моделирование(47ч) 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (со-
ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению из-
делия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
4.Практика работы на компьютере(3 ч) 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

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

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-
тронных носителях. 
 

1 класс (33ч) 
Виды художественной техники 

Лепка  
Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом 

несложных фигур. Лепка из снега.  
Аппликация  
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное 

вырезывание. Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной 

основе из природных материалов. Детали молено дорисовывать.  
Мозаика  
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или 

природными материалами. Выполнение мозаичного изображения с помощью 

природных материалов (семян растений, гальки, ракушек) на тонком слое 

пластилина. Основа плоская или объемная.  
Художественное складывание  
Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и 

прямоугольника. Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и 

условных знаков. 
Плетение  
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в 

шахматном порядке (разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое 

плетение.  
Шитье и вышивание  
Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной 

ткани, ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, 

отделка бахромой. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.  
Моделирование и конструирование 
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Плоскостное моделирование и конструирование из правильных 

геометрических форм  
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону 

(трафарету) и наклеенных так, что детали отчетливо видны. Мозаика из 

простых форм. 
Объемное моделирование и конструирование из готовых 

геометрических форм  
Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей.  
Объемное моделирование и конструирование из бумаги  
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом 

сминания. Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по 

клеткам. 
Художественное конструирование из природного материала  
 Многодетальные объемные изделия из природных материалов в 

соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими 

материалами. Многодетальные объемные изделия из одних природных 

материалов. Сквозные виды работы. Наблюдения.  
Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, 

пластилин): пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, 

отношение к влаге. Сравнение свойств различных материалов, используемых 

в качестве основы для работ из пластилина (бумага, картон, 

металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки). 
Наблюдения за пластическими свойствами снега. Наблюдения за 

свойствами природных материалов. 
Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и 

того же вида работы, например, гофрирования. 
Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. Различие 

тканей по толщине. 
Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иглы 

толщине нити. 
Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при 

плетении. 
Беседы 

Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», 

«оригами» в переводе на русский язык. Разнообразие видов аппликации, 

мозаики, лепных и плетеных изделий (по материалам и технике выполнения). 
Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в 

разных странах, кто такой Дед Мороз, что такое масленица. Пасха и т.д.) 
 

 Тематическое планирование 
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Наименование раздела Кол-во часов 

Лепка  3ч 
Аппликация  3ч 
Мозаика  3ч 
Художественное складывание  3ч 
Плетение  3ч 
Шитье и вышивание  3ч 
Плоскостное конструирование и моделирование из 

геометрических фигур  
2ч 

Объемное конструирование и моделирование из готовых 

геометрических форм  
4ч 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги  3ч 
Художественное конструирование из природного 

материала  
2ч 

Работа с конструктором  1ч 
Резервное время 3ч 
Итог 33ч 

 
 

2 класс (34 часа) 
Виды художественной техники 

Лепка  
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое 

пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание 

сложной формы из нескольких частей путем примазывания одной части к 

другой (конструктивный способ лепки). Лепка сложной формы из целого 

куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из теста, 

стеарина (можно в домашних условиях). 
Аппликация Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 
Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 
Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на 

бумажной или картонной основе. 
Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж.  
Мозаика  
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или 

полученными с помощью обрывания. 
Выполнение мозаики из разных материалов. 
Художественное складывание  
Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, 

треугольника. Объединение деталей в одном изделии, 
Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной 

льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 
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Плетение  
Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов 

или бумажного шпагата, проволоки, соломы. 
Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке), 
Макраме из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 
Шитье и вышивание  
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 
Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Моделирование и конструирование 
Плоскостное моделирование и конструирование из правильных 

геометрических форм  
Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь 

заходит за другую. 
Мозаика из разных геометрических форм. 
Объемное моделирование и конструирование из готовых 

геометрических форм  
Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из 

готовых форм. Более сложные художественные образы из готовых форм (в 

том числе из цилиндра и конуса).  
Объемное моделирование и конструирование из бумаги  
Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами 

складывания, сгибания. 
Выполнение по чертежам летающих моделей. 
Сквозные виды роботы 

Наблюдения 
        Наблюдения за пластическими свойствами, теплого стеарина, теста. 

Сравнение их с пластилином. 
Продольные и поперечные волокна бумаги. 
        Сравнение свойств бумаги и ткани (отношения к влаге, прочность). 
Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. 
Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплетений. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. 
        Сравнение пуговиц по внешнему виду. 
        Сравнение швейных игл по внешнему виду. 
Знакомство с некоторыми физическими свойствами летающих моделей.  

Беседы 
Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов 

плетения, оригами, о происхождении иглы, пуговицы, тканей. 
О народном искусстве, народных праздниках, обычаях. Темы бесед 

зависят также от сюжетов, затрагиваемых на уроках: о доисторических 

животных, мифических существах 
 

Тематическое планирование 
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Наименование раздела  Кол-во часов 

Лепка  4 
Аппликация  4 
Мозаика  4 
Художественное складывание  3 
Плетение  4 
Шитье и вышивание  4 
Плоскостное конструирование и моделирование из 

геометрических форм  
2 

Объемное конструирование и моделирование из готовых 

геометрических форм  
4 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги  4 
Работа с конструктором 1ч 
Итог 34ч 

 
3 класс (34 ч) 

Виды художественной техники 
Лепка  
Лепка сложной формы с использованием разных приемов, в том числе и 

приемов, используемых в народных художественных промыслах. 
Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф).  
Аппликация  
    Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, 

шнурки, бумажный шпагат, полоски гофрированного картона пли пришить 

тесьму, сутаж). 
   Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на 

другой приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист 

наклеить на второй). 
Мозаика  
Мозаика из мелких природных материалов, например, песка и опилок. 
Коллаж  
Соединение в одной работе разных материалов и предметов 
Художественное вырезывание  
         Вырезывание узоров, фигур, в том числе и симметричное 

вырезывание, с предварительным нанесением контура. 
         Вырезывание узоров, фигур без предварительного нанесения 

контура, в том числе и симметричное вырезывание.  
Художественное складывание  
Оригами из квадрата и прямоугольника по схеме. Модульное оригами. 
Складывание из любой фигуры с последующим вырезыванием.  
Плетение  
Объемное плетение из бумаги. 
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Плетение на картоне с помощью иголки и нитки.  
Шитье и вышивание  
Знакомство с различным применением швов «строчка», «через кран», 

«петельный». 
Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

Моделирование и конструирование 
Плоскостное моделирование и конструирование  
Мозаика из элементов круга и овала. 
Игрушки из картона с подвижными деталями. 
Головоломки из картона и шнура.  
Объемное моделирование и конструирование из бумаги  
Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 
Объемные изделия с разными способами соединения. Технические 

модели, изготовленные по чертежу. 
Моделирование и конструирование из ткани  
Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 
Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.  
Сквозные виды работы 

Наблюдения 
Сравнение работ из глины народных мастеров Твери, Дымково, 

Филимоново, Каргополя. 
Сравнение реально существующих рельефов (по фотографиям). 
Рассматривание силуэтов русских художников. 
Рассматривание «рисунков ножницами» Анри Матисса. 
Сравнение свойств бумаги и картона (по толщине, прочности). 
Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при их разрезании. 
Сравнение разных приемов плетения из бумаги (объемное и плоское 

прямое). Наблюдения за свойствами тканей, из которых изготавливают 

плоские игрушки или сувениры. 
Наблюдения за свойствами летающих моделей.  

Беседы 
Знакомство с работами мастеров художественных промыслов (тверская, 

дымковская, каргопольская, филимоновская игрушка). 
Барельефы и горельефы разных времен и народов. 
Искусство силуэта. «Рисунки ножницами» Анри Матисса. Искусство 

витража. 
Темы бесед могут быть подсказаны жизнью, связаны с событиями 

окружающей ребенка действительности, с темой урока. 
 

 Тематическое планирование 3 класс 
 

Наименование раздела 
Кол-во 
часов 

Лепка  2 



 

21 
 

Аппликация  3 
Мозаика  2 
Коллаж  3 
Художественное вырезание  4 
Художественное складывание  2 
Плетение  4 
Шитье и вышивание  2 
Плоскостное конструирование и моделирование из бумаги 

и картона  
2 

Объемное конструирование и моделирование из готовых 

геометрических форм  
4 

Конструирование и моделирование из ткани  5 
Работа с конструктором  1 
Итог 34ч 

 
4 класс (34ч) 

Виды художественной техники 
Лоскутная мозаика  
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты.  
Вышивание  
Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме. 
Швы «петельки» и «вприкреп».  
Папье-маше  
Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-

маше). 
Папье-маше из размельченной бумажной массы. 
Роспись ткани  
Свободная роспись. Роспись по соли. 
Холодный батик. 
Вязание  
Виды пряжи. Виды крючков и спиц. 
Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, 

столбики без накида и с накидом. 
Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка 

«резинка». 
Моделирование и конструирование 

Художественное конструирование из растений  
Композиции из сухих растений.  
Букеты и композиции из живых растений. 
Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона  
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по 

кривой». 
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Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 
Моделирование и конструирование из разных материалов  
     Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных 

изделий. 
Разные способы изготовления кукол из ниток. 
Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, 

проволочная скульптура. 
Объемное моделирование из ткани  
         Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются 

наружным петельным швом. 
        Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются 

внутренним швом «строчка» и выворачиваются. 
Сквозные виды работы 

Наблюдения 
    Наблюдения за свойствами тканей, используемых для вышивания и 

шитья игрушек. 
    Знакомство с новыми свойствами тканей при их раскрашивании. 
    Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток. 
Виды крючков, соответствие крючка толщине нитей. 
    Виды спиц, соответствие спиц толщине нитей. 
Подбор бумаги для папье-маше (она должна быть рыхлой, легко 

пропускать воду). 
Сравнение приемов складывания бумаги по прямой линии и по кривой. 
Сравнение свойств соломы, проволоки, ниток при изготовлении из них 

фигурок.  
Беседы 

Беседы о возникновении лоскутного шитья у разных народов, об 

искусстве вышивки в разных частях земного шара и на Руси. Что такое 

папье-маше и когда оно появилось. Русские народные промыслы, 

использующие эту технику (Федоскино, Палех, Холуй, Мстёра). Когда 

появились гербы, какую форму они могут иметь, что на них изображают. 

История масок. Когда человек научился раскрашивать ткань и какие способы 

известны. История вязания, почему сохранилось так мало вязаных вещей. 

История появления букетов и композиций. Почему люди стали мастерить 

фигурки из соломы. История куклы. 
 

Тематическое планирование 4 класс 
 

Наименование раздела 
Кол-во 
часов 

Лоскутная мозаика  3 
Вышивание  4 
Папье -маше  4 
Роспись ткани  3 
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Вязание  4 
Конструирование из растений  2 
Объемное конструирование и моделирование из бумаги и 

картона  
5 

Конструирование и моделирование из разных материалов   4 
Объемное моделирование из ткани  4 
Работа с конструктором   1 
Итог 34ч 

 
6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
 

Тематическое 

планирование 
Количест

во 
часов 

Характеристика деятельности 
учащихся 

1 класс 33ч  
Лепка 3ч Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  свойства пластичных 

материалов. Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материалами.   

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия.    Оценивать 

выполняемое изделие на основе «Вопросов 

юного технолога». 
Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 
1 

Аппликация 3ч Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 
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Мозаика 3ч Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 
Художественное 

складывание 
3ч Наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром; предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество мастеров 

родного края. 
Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов быта 

и их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 
Плетение 3ч Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 
Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 
Шитье и вышивание  3ч Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   
текстильные и волокнистые материалы. 

Под руководством учителя  определять 

виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и  применение в быту и на 

производстве.  
 Осуществлять подбор  тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий. 
Определять инструменты и приспособления 

необходимые для работы. Осваивать 

умение наматывать нитки, связывать их и 

разрезать.  
 Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее назначение. 
Плоскостное 2ч Планировать предстоящую практическую 
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конструирование и 

моделирование из 

геометрических 

фигур 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы 

его выполнения. 
Объемное 

конструирование и 

моделирование из 

готовых 

геометрических форм 

4ч Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 
Объемное 

конструирование и 

моделирование из 

бумаги 

3ч Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  

по цвету и толщине.   Осваивать приемы 

работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  

изделия при помощи клея.  Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  
Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному 

образцу.   
Художественное 

конструирование из 

природного 

материала 

2ч Сравнивать свойства различных    

природных материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые  

материалы для выполнения изделия. 

Осваивать приемы  соединения  природных 

материалов при помощи пластилина.    

Составлять композицию их природных 

материалов.   Составлять план работы над 

изделием при помощи «Вопросов юного 

технолога» Осмысливать значение 

бережного отношения к природе. 
Работа с 

конструктором  
1ч Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях, сферах 

применения.  Осваивать правила 

безопасного использования компьютера.  
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Осваивать работу на компьютере: включать 

и выключать его; называть и показывать 

части компьютера; находить информацию в 

интернете с помощью взрослого. 
Резервное время 3ч  
2 класс 34ч  
Лепка 4ч Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  свойства пластичных 

материалов. Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материалами.   

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия.    Оценивать 

выполняемое изделие на основе «Вопросов 

юного технолога». 
Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 
2 

Аппликация 4ч Планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы 

его выполнения. 
Мозаика 4ч Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия.    Оценивать 

выполняемое изделие  
Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  
Художественное 

складывание 
3ч Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 
Плетение 4ч Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 
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результата. 
Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 
Шитье и вышивание 4ч Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   
текстильные и волокнистые материалы. 

Под руководством учителя  определять 

виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и  применение в быту и на 

производстве.  
 Осуществлять подбор  тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий. 

Определять инструменты и приспособления 

необходимые для работы. Осваивать 

умение наматывать нитки, связывать их и 

разрезать.  
 Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее назначение. 
Плоскостное 

конструирование и 

моделирование из 

геометрических форм 

2ч Планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы 

его выполнения. 
Объемное 

конструирование и 

моделирование из 

готовых 

геометрических форм 

4ч Сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки. Характеризовать 

основные требования к изделию. 
Моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особенностями, 

используя разную технику (в пределах 

изученного). 
Конструировать объекты с учетом 

технических и декоративно-
художественных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и выполнять 

по ней работу. 
Объемное 

конструирование и 

4ч Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 
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моделирование из 

бумаги 
рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 
Работа с 

конструктором 
1ч Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях, сферах 

применения.  Осваивать правила 

безопасного использования компьютера.  
Осваивать работу на компьютере: включать 

и выключать его; называть и показывать 

части компьютера; находить информацию в 

интернете с помощью взрослого. 
 3класс 34ч  
Лепка 2ч Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  свойства пластичных 

материалов. Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материалами.   

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия.    Оценивать 

выполняемое изделие на основе «Вопросов 

юного технолога». 
Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  
Аппликация 3ч Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 
Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 
Мозаика 2ч Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия.    Оценивать 

выполняемое изделие  
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Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  
Коллаж 3ч Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 
Художественное 

вырезание  
4ч Планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы 

его выполнения. 
Художественное 

складывание 
2ч Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  

по цвету и толщине.   Осваивать приемы 

работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  

изделия при помощи клея.  Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 
Плетение 4ч Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 
Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке. 

Шитье и вышивание 2ч Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   
текстильные и волокнистые материалы. 

Под руководством учителя  определять 

виды тканей и нитей, их состав, свойства, 
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назначение и  применение в быту и на 

производстве.  
 Осуществлять подбор  тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий. 

Определять инструменты и приспособления 

необходимые для работы. Осваивать 

умение наматывать нитки, связывать их и 

разрезать.  
 Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее назначение. 
Плоскостное 

конструирование и 

моделирование из 

бумаги и картона 

2ч Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  

по цвету и толщине.   Осваивать приемы 

работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  

изделия при помощи клея.  Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  
Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному 

образцу.   
 

Объемное 

конструирование и 

моделирование из 

готовых 

геометрических форм 

4ч Сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки. Характеризовать 

основные требования к изделию. 
Моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особенностями, 
используя разную технику (в пределах 

изученного). 
Конструировать объекты с учетом 

технических и декоративно-
художественных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и выполнять 

по ней работу. 
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Конструирование и 

моделирование из 

ткани 

5ч Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, 
создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности. 
Работа с 

конструктором  
1ч Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях, сферах 

применения.  Осваивать правила 

безопасного использования компьютера.  
Осваивать работу на компьютере: включать 

и выключать его; называть и показывать 

части компьютера; находить информацию в 

интернете с помощью взрослого. 
4 класс 34ч  
Лоскутная мозаика 3ч Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 
Вышивание 4ч Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия. Оценивать 

выполняемое изделия.  
Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  
Папье -маше 4ч Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и 
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декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 
Роспись ткани 3ч Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 
Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 
Вязание 4ч Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности. 
Конструирование из 

растений 
2ч Актуализировать знания  об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека.   
Выполнять практическую работу по 

получению и сушке семян.  
Объемное 

конструирование и 

моделирование из 

бумаги и картона 

5ч Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  

по цвету и толщине.   Осваивать приемы 

работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  

изделия при помощи клея.  Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  
Конструирование и 

моделирование из 

разных материалов   

4ч Сравнивать свойства различных    

природных материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые  

материалы для выполнения изделия. 

Осваивать приемы  соединения  природных 

материалов при помощи пластилина.    

Составлять композицию их природных 
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материалов.   Составлять план работы над 

изделием при помощи «Вопросов юного 

технолога» Осмысливать значение 

бережного отношения к природе. 
Объемное 

моделирование из 

ткани 

4ч Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности. 
Работа с 

конструктором   
1ч Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях, сферах 

применения.  Осваивать правила 

безопасного использования компьютера.  
Осваивать работу на компьютере: включать 

и выключать его; называть и показывать 

части компьютера; находить информацию в 

интернете с помощью взрослого. 
Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы реализации 

замысла в зависимости от особенностей 

конкретной инструментальной среды. 
 

7.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного  процесса. 
Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика класса) 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
 

Наименования учебного оборудования Необходи

мое 

оборудо 

вание 

Имею 

щееся  
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Учебно-методические комплекты  Л.В.Занкова для 1-4 
классов   (программа, учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы) 

1 класс 
 Цирулик Н.А., Преснякова Т.Н. Умные руки: Учеб. 

для 1 кл. - Самара, Корпорация «Федоров», 2013-14. 
 Проснякова Т.Н. Школа волшебников: Рабочая 

тетрадь для 1 класса. _ Самара:  
Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 

 Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебникова С.И. 

Бумажные фантазии. Тетрадь для практических работ  

(приложение к учебнику «Технология. Умные руки». 1 

класс. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 
 Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические 

рекомендации к учебникам «Технология» для 1, 2 

классов. _ Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 
2 класс 
 Цирулик Н.А., Преснякова Т.Н. Уроки творчества: 

Учеб. для 2 кл. - Самара: Корпорация «Федоров», 2012 
 Проснякова Т.Н. Волшебные секреты:Рабочая тетрадь 

для 2 класса. _ Самара: 
       Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 
 Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические 

рекомендации к учебникам «Технология» для 1, 2 

классов. _ Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 
3 класс 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Твори, выдумывай, 

пробуй!: Учеб. для 3 кл. - Самара, Корпорация «Федоров», 

2014. 
4 Цирулик Н.А. Методические рекомендации к 

учебнику «Твори, выдумывай, пробуй!» (3 кл.) - 
Самара: Корпорация «Федоров», 2014. 
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4 класс 
 Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., 

Цирулик Г.Э. Ручное творчество: Учеб. для 4 кл. - 
Самара: Корпорация «Федоров», 2012. 

 Цирулик Н.А. Методические рекомендации к 

учебнику «Ручное творчество: Учеб. для 4 кл. - 
Самара: Корпорация «Федоров», 2012.  

 Цирулик Н.А. Методические рекомендации к 

учебнику «Технология. Ручное творчество». 4 класс. _ 

Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».2012 
 

Методические пособия  и книги для учителя 

Примерная программа по технологии  

Предметные журналы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Д 

П 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 

обучения. 

1. Набор таблиц для начальной школы «Технология. 

Обработка бумаги и картона – 1» 
2. Набор таблиц для начальной школы «Технология. 

Обработка бумаги и картона – 2» 
3. Набор таблиц для начальной школы «Технология. 

Обработка ткани» 
4. Комплект таблиц «Технология. Организация рабочего 

места» 
5. Коллекция «Лен и продукты его переработки» 
6. Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» 
7. Коллекция «Шерсть и продукты его переработки» 

Альбомы демонстративного и раздаточного материала 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

Д/П 

 

Современная мультимедиа – энциклопедия. Энциклопедия 

животных Кирилла и Мефодия, ООО «Кирилл и Мефодий». 
Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM) 
Большая детская энциклопедия, ЗАО «Новый диск» 
Человек и природа. Человек и общество 

Д 

Д 
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Видеофрагменты (труд людей, технологические процессы, 

народные промыслы) 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

Д 

Д 

Д 

 

 

Набор инструментов для работы с различными материалами 

в соответствии с программой обучения 

Набор демонстративных материалов, коллекций в 

соответствии с программой обучения. 

Конструкторы. 

Объёмные модели геометрических фигур 

К 

 

Ф/П 

К 

Ф/П 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. 

Настенные доски 

Демонстрационная подставка (для образцов 

изготавливаемых изделий) 

Подставки для книг 

К 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

 
8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
В результате изучения курса технологии 4 класса обучающиеся должны: 
     знать: 
новые слова: тиснение, выпиливание, шлифование, пенопласт, сегмент, 

полуовал, пилка, лобзик, винт, гайка, макетный нож, пробойник и т. д.; 
правила ТБ с различными материалами и инструментами, правила 

санитарной и личной гигиены; 
приемы разметки (шаблон, угольник, циркуль, линейка); 
способы контроля размеров деталей. 
    уметь: 
выполнять правила безопасности труда; 
правильно использовать инструменты и приспособления в работе; 
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самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 
самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, замыслу); 
экономно и рационально расходовать материалы;  
контролировать правильность выполнения работы; 
использовать изученные понятия для приготовления деталей; 
выполнять правила по ТБ и санитарии; 
определять название деталей; 
определять материал, из которого сделана деталь; 
различать графическое изображение и эскиз, рисунок. 
 
Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы. 
 
В результате изучения курса технологии обучающиеся  должны: 
знать/понимать: 
роль трудовой деятельности в жизни человека; 
распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 
влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 
область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 
основные источники информации; 
назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 
уметь: 
выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами;  
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  
работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 
изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемым по внешним признакам; 
соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия; 
создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: поиска, преобразования, хранения и применения 

информации (в том числе с использованием компьютера) для решения 

различных задач; 
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использовать компьютерные программы для решения учебных и 

практических задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, 

мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.);  
соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 
создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 
осуществления сотрудничества в совместной работе. 
 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 
получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях 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 практической 

деятельности; 
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
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на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным 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); 
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. 
 
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; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
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Трудовая деятельность и ее 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), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
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. 
 
Технология ручной обработки материалов

3
. 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 приемов их рационального и 

безопасного использования. 
 Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
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лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

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

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

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

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-
либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

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

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

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-
художественным и пр.).  
 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 
Практика работы на компьютере 
Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 
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