
 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по технологии  для 1- 4 классов составлена на 

основе авторской  программы  О.В.Узоровой, Е.А. Нефёдовой «Техноло-

гия»/ Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1-

4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: английский 

язык, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культу-

ра : [сборник]. - М.: АСТ : Астрель, 2019.-  (Планета знаний)/. 
       Начальное технологическое образование должно обеспечить челове-

ку возможность более гармонично развиваться и жить в современном тех-

нологическом мире. Давно установлено, что активные физические дей-

ствия пальцами благотворно влияют на весь организм. 

Цель: развитие творческого потенциала личности ребенка, образного 

и ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчиво-

сти, создание наиболее благоприятных условий для развития и самореали-

зации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сен-

сорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, техниче-

ского, логического и  конструкторско-технологического мышления, глазо-

мера; способностей ориентироваться в информации разного вида.  

Формирование начальных технологических знаний, трудовых умений 

и бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию лич-

ностно и общественно значимых объектов труда; способов планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, 

умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной дея-

тельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм позна-

вательных универсальных учебных действий – наблюдение, сравнение, 

анализ, классификация и обобщение. 

Овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преоб-

разовании окружающего мира, о правилах создания предметов рукотвор-

ного мира, о традициях и героическом наследии русского народа, первона-

чальными представлениями о мире профессий.  

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных 

профессий, результатам их труда, и к Человеку в целом, к материальным и 

духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; осознание практического применения правил сотрудниче-

ства в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-

исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире. Воспи-

тание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помо-

щи старшим и младшим и помощи по хозяйству.  

Задачи: 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искус-

ства, с технологиями производства,  



 

 освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство 

с инструментами и материалами, техническими средствами, а также тех-

нику безопасности при работе с ними; 

 формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по 

каждой из предложенных тем. 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельно-

сти человека; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и само-

реализации; 

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических и других качеств личности ребенка; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование вообра-

жения, желания включаться в творческую деятельность. 

 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализи-

ровать, формировать предварительный план действий; 

 развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опы-

та самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литера-

турой и другими источниками информации; 

 развитие речи, памяти, внимания; 

 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в про-

странстве и т.д. 

 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная 

сноровка и т.д. 

 развитие коммуникативной культуры ребенка. 

 развитие пространственного мышления 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

 

Программа по курсу «Технология» обеспечена следующим учебно-

методическим комплектом «Планета знаний»: 

1 класс 

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

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

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. 

2 класс 

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

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



 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. 

3 класс 

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

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

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие . 

4 класс 

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

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

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Техноло-

гия». Методическое пособие. 

На  изучение технологии при получении начального общего 

образования отводится 135 часов из расчета 1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

При этом: 

-в 1 классе - 33 часа  

-во 2 классе – 34 часа  

-в 3 классе – 34 часа  

-в 4 классе – 34 часа  

В связи с введением в 1 классе ступенчатого режима обучения  учеб-

ный материал уплотнен следующим образом: 
Название темы Количество часов в 

программе 

Всего по теме 

Пластилиновый мир и его законы  2 1 

Конструктор – природа 2 1 

Иголка-вышивальщица 2 1 

Итого 6 3 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будут сформированы: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.   

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций.  

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности;  

- первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе за-

данных критериев успешности учебной деятельности;  

- познавательного интереса к предметно-практической деятельности;  

- представление о ценности природного мира для практической деятельно-

сти человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Учащийся научится: 

-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

-называть профессии своих родителей; 

 -организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы; 

 -соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей;  

-называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты. 

Учащийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства;  

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материа-

лов, использовавшихся на уроке;  

- выполнять в зависимости от свойств материалов технологические прие-

мы их ручной обработки;  

- применять приемы безопасной работы. 



 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять последовательность реализации предложенного учителем за-

мысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисун-

кам, схемам. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме. 

- выделять детали конструкции,  

- называть их форму и определять способ соединения;  

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 

готовому образцу;  

- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов из-

делии; 

 - анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;  

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным услови-

ям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в мате-

риале. 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

способа соединения 

деталей конструкции;  

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 

его в материале. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 - понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

- определять план выполнения заданий на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения зада-

ния материалов и инструментов;  

-использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку,  тре-

угольник и т.д.  



 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу 

по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебни-

ка; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат сво-

их действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

- ориентироваться в учебнике:  

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения дан-

ного раздела.  

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике.  

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков,  

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  

- определять тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентировать-

ся 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; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя,  товарищей по классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

- слушать и понимать речь других;  

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

- понимать важность коллективной  работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах;  

- следить за действиями других участников совместной деятельности;  



 

- принимать другое мнение и позицию;  

- строить понятные для партнера высказывания. 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности че-

ловека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека и культурно историческому наследию; 

 - интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в за-

даниях учебника;  

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно- практической 

деятельности; 

 - основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе 

заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструмен-

тов и материалов для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; - простейшие навыки самооб-

служивания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- понимание значения предметно- практической деятельности в жизни; 

- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта; 

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным кри-

териям её успешность или неуспешность;  

- представление о себе как о гражданине России; 

- бережного и уважительного отношения к культурно- историческому 

наследию страны и родного края;  

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятель-

ности. -способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безоб-

разного); 

 -потребность в творческой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Учащийся научится: 

-воспринимать предметный мир как основную среду обитания современ-

ного человека;  

-называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе про-

фессии;  

-понимать правила создания рукотворных предметов; 



 

 -использовать эти правила в своей деятельности;  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; 

 -соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-использовать полученные умения для работы в домашних условиях; - 

называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты. 

Учащийся научится: 

- узнавать и называть освоенные материалы и их свойства, называть новые 

свойства; 

 - экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 - выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;  

- выполнять простейшие эскизы и наброски;  

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 

плану, эскизам;  

- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или 

мела, при помощи шаблона на ткани.  

- выполнять разметку симметричных деталей;  

- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 

образца; 

 - узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы руч-

ной обработки материалов в зависимости от их свойств; 

 - использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 

заготовок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

- выделять детали конструкции,  

- называть их форму и определять способ соединения;  

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 

готовому образцу;  

- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов из-

делии; 

 - анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;  

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным услови-

ям. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

способа соединения деталей конструкции;  

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 

его в материале. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;  

 - дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, пред-

ложенный в учебнике недостающими или промежуточными этапами под 

руководством учителя;  

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или ма-

териалов; 

 - проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при по-

мощи учителя;   

- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;  

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

текстового плана  

 - проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике крите-

риев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Учащийся получит возможность научиться: 

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»:  

ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли;  

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости 

от условий;  

- выделять познавательную задачу из практического задания;  

- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и 

вносить изменения в свои действия. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстра-

ций;  

- высказывать рассуждения,  обосновывать и доказывать свой выбор, поль-

зуясь материалами учебника, - проводить защиту проекта по заданному 

плану;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника;  

- проводить анализ изделий и определять или дополнять последователь-

ность их выполнения под руководством учителя;  

- анализировать, сравнивать,  классифицировать и обобщать реальные объ-

екты и изделия;  

- находить закономерности,  устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя. 



 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 

собственные знания и опыт;  

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее 

в различные знаково-символические системы, выделять учебные и позна-

вательные задачи; 

- проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интере-

сам 

и потребностям; 

- читать и работать с текстами с целью использования информации в прак-

тической деятельности. 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 

партнера при работе в паре и над проектом;  

- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, 

общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами;  

- формулировать высказывания,  задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи;  

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, приво-

дя аргументы «за» и «против»; 

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

- вести диалог на заданную тему; 

- использовать средства общения для решения простейших коммуникатив-

ных задач.  

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности че-

ловека в городской среде 

 - ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности профессиональной деятельности человека;  

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в за-

даниях учебника и с учетом собственных интересов; 

 - представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 



 

- основные критерии оценивания собственной деятельности других учени-

ков как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного 

технолога»; 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

 - потребность соблюдать правила безопасного использования инструмен-

тов и материалов для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности;  

- этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей;  

- ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;  

- способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным кри-

териям её успешность (неуспешность) и определяя способы ее корректи-

ровки;  

- представления о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, 

деревни;  

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятель-

ности.  

- эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

- потребности в творческой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Учащийся научится: 

-называть и описывать традиционные народные промыслы и ремёсла свое-

го края или России; 

 -выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соот-

ветствия окружающей обстановке; 

 -использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира 

в практической деятельности;  

-организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы;  

-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы;  

-соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 -соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать особенности проектной деятельности; 



 

 -осуществлять под руководством учителя коллективную проектную дея-

тельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты. 

Учащийся научится: 

- узнавать и называть освоенные материалы и их свойства, происхождение, 

применение;  

- подбирать материал по его свойствам в зависимости от поставленной за-

дачи;  

- называть новые технологические приемы ручной обработки материалов;  

- экономно расходовать используемы материалы;  

- применять приемы рациональной работы с инструментами;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам,  

схемам, рисункам;  

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла 

- выстраивать последовательность осуществления собственного замысла. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования под руководством 

учителя; 

– прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения 

работы. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

- выделять детали изделия, называть их форму, способы соединения, вза-

имное расположение;  

- изменять способы соединения деталей конструкции;  

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме, чертежу, эскизу;  

- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  

- изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки;  

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструктивной задачи и самостоятельно воплощать его в материале с по-

мощью учителя. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

- следовать определенным правилам при выполнении изделия;  

- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, пред-

ложенный в 



 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством 

учителя и / или самостоятельно;  

- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством 

учителя;  

- корректировать план выполнения работы при изменении конструкции 

или материалов;  

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при по-

мощи учеников;  

- вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых 

правил;  

- действовать в соответствии с определенной ролью;  

- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе критериев под ру-

ководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель;  

-составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план ра-

боты в зависимости от условий;  

- ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руковод-

ством учителя;  

- выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ 

выполнения изделия;  

- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении 

проекта 

- оценивать качества своей работы. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

- выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

 - высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, при-

водя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника, 

- проводить защиту проекта по заданному плану с использованием матери-

алов учебника;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника;  

- проводить анализ изделий и определять или дополнять последователь-

ность их 

выполнения под руководством учителя или самостоятельно;  

- выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;  

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя или 

самостоятельно;  

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 

критериям;  



 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опы-

том. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учите-

лем задачей, используя различные ресурсы информационной среды обра-

зовательного учреждения;  

- высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

разного характера с учетом конкретных условий;  

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлени-

ями; 

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям;  

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интере-

сам и потребностям. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

- слушать собеседника понимать или принимать его точку зрения; 

- находить точки соприкосновения различных мнений; 

- приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при 

совместных обсуждениях;  

-осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «ин-

тересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы решения 

конфликтных ситуаций; 

- оценивать высказывания и действия партнера, сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи; 

 - проявлять инициативу в ситуации общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуа-

цией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства об-

щения, в том числе и средства ИКТ;  

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

- задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информа-

ции;  

- осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительно отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятие роли «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, познавательные и внешние мотивы;  



 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи.  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. 

на самоанализ и самоконтроль результата;  

- самоанализ на основе критериев успешности в учебной деятельности;  

- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданин России, своей  этнической принадлежности, сопричастности и 

гордости за свою малую Родину, народ, историю родного края, язык;  

- знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

 - этические чувства - сочувствия, стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения;  

- понимание чувств одноклассников,  учителей, других людей и сопережи-

вание им;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной материальной культурой. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиция школьника на уровне понимания необходимости 

учения, труда, выраженного в преобладании учебно-познавательных моти-

вов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

- выраженного устойчивого учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной де-

ятельности 

- адекватной дифференцированной самооценки на основе критериев 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Учащийся научится: 

-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том 

числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 -понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-

тетическую выразительность и руководствоваться ими в своей продуктив-

ной деятельности;  

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу,  

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий;  

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выпол-

нять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Учащийся 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 руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные рабо-

ты, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты. 

Учащийся научится: 

- осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно- художе-

ственным и конструктивным свойствам;  

- выполнять в зависимости от свойств материалов технологические прие-

мы их обработки при разметке, сборке, отделке;  

-выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели;  

- работать с простейшей технической документацией 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии 

- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булав-

ками, наперстком, ножницами, 

челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным 

и накидным ключами;  

- использовать правила безопасной работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 

ручной обработки материалов 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, вид со-

единения;  

- решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа 

соединения деталей, придания новых свойств и конструкций;  

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, доступным заданным условиям;  

- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу;  

- изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, раз-

вертке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки;  



 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструктивной задачи и самостоятельно воплощать его в материале. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- планировать последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи;  

- осуществлять отбор наиболее эффективных способов решения конструк-

торско-технологических и декоративно-художественных задач в зависимо-

сти от конкретных условий;  

- осуществлять самоконтроль и корректировка хода практической работы;  

- осуществлять самоконтроль результата практической деятельности путём 

сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом);  

- проводить оценку результата практической деятельности путём проверки 

изделия в действии.  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкцион-

ная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифициро-

вать 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). 

Познавательные  

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации на бумажных и электрон-

ных носителях;  

- сохранять информацию на бумажных и электронных носителях в виде 

упорядоченной структуры;  

- осуществлять чтение графических изображений (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы);  

моделирование несложных изделий с разными конструктивными особен-

ностями;  

- конструировать объекты с учётом технических и декоративно- художе-

ственных условий: определение особенностей конструкции, подбор соот-

ветствующих материалов и инструментов;  

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями;  

- сравнивать различные виды конструкций и способов их сборки;  



 

- анализировать конструкторско-технологические и декоративно- художе-

ственные особенности предлагаемых заданий;  

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных за-

дач;  

- проектировать изделия: создание образа в соответствии с замыслом,  реа-

лизация замысла;  

- осуществлять поиск необходимой информации в Интернете. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

- осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по само-

стоятельно выделенным основаниям;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

- строить логическое рассуждение,  включающее установление причинно-

следственных связей;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

- учитывать позицию собеседника (соседа по парте);  

- договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, ра-

боте на компьютере;  

- задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с парт-

нером (соседом по парте);  

- осуществлению взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при 

реализации проектной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партне-

ра;  

- задавать вопросы , необходимые для организации своей деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую помощь. 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  
1 класс (33 ч) 

Работа с пластилином (5 ч)* 

*(Указанное количество часов означает уроки, полностью посвящённые 

освоению данного раздела программы. В программе заложена возможность 

изучения материалов этого раздела и на других уроках, так как имеется инте-

грация тем, материалов и пр.) 

Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организа-

ция рабочего места. Глина как предшественник пластилина. Применение гли-

ны. Профессии людей, связанные с применением пластических материалов. 

Пластилин как поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. 

Правила безопасной работы с пластилином и инструментами. Свойства пласти-

лина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. Процарапывание. Приёмы лепки 

(скатывание). Способы скрепления. Сравнительные характеристики приёмов 

лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание, складывание 

волной). Способы лепки (скульптурный, конструктивный и комбинированный). 

Каркасный способ создания поделок. Вырезание из пластины. Создание куби-

ческих форм. Конструктивное создание макета. Самостоятельное создание по-

делок на заданную тему. 

Практическая деятельность 

Объёмная лепка 

Лепка на каркасе 

Объёмное конструирование 

Межпредметные связи 

Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения 

предметов. Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров 

предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Различие плоских и объём-

ных предметов. Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игро-

вых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии 

(цветы, деревья, плоды, живая и неживая природа). 

Пропедевтический уровень 

Шар. Различие куба и параллелепипеда (кубик и брусок-кирпичик). Свойства 

пластины пластилина как плоскостного материала. Литературный анализ ха-

рактера героя сказки (Три поросёнка). Правила безопасной работы с пачкаю-

щимися материалами. Площадь, объём, масса предметов и сравнение этих ха-

рактеристик на уровне наглядных представлений. Архитектура – макет замка. 

Первичная профориентация. 

Работа с бумагой (12 ч)* 

 Работа с бумагой без помощи ножниц (4 ч) 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в со-

временном мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с приме-

нением бумаги и изготовление мозаики. Макулатура (спасение окружающей 

среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Свойства бумаги как плос-

костного материала. Применение свойств бумаги при изготовлении поделок из 



 
 

неё. Мятая бумага и поделки из неё. Скручивание бумаги. Скатывание из мятой 

бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. 

Приёмы работы с бумагой и клеем. Обрывная мозаичная аппликация. Приёмы 

обрыва по контуру. Техника обрыва по наметке. Отделение от общего листа. 

Обрывная аппликация по контуру. Самостоятельное создание поделок на за-

данную тему. 

Практическая деятельность 

Обрывание 

Мозаичная обрывная аппликация 

Обрывная аппликация по контуру 

Межпредметные связи 

Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения 

предметов. Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров 

предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Различие плоских и объём-

ных предметов. Прямоугольник и квадрат. Деление квадрата на четыре части. 

Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игровых ситуаций. 

Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии и зоологии 

(цветы, деревья, плоды, птицы, животные, насекомые, рыбы, обитатели моря, 

живая и неживая природа). Соотнесение временной взаимосвязи мать-дитя (ку-

рица с цыплятами).Охрана окружающей среды. Виды художественного творче-

ства – мозаика и витраж. 

Пропедевтический уровень 

Физика – статическое электричество. Первичные знания о природе (Облака, 

их форма и состав.) Площадь, объём, масса предметов и сравнение этих харак-

теристик на уровне наглядных представлений. История – возникновение пись-

менности. Рациональное использование возможностей ускорения процесса ра-

боты посредством выбора экспресс-стратегии  при заготовке деталей и наклеи-

вании их на поверхность. День учителя – профессиональный праздник. Пер-

вичная профориентация. 

 Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч) 

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применени-

ем ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обраще-

ние с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. Секреты работы с 

ножницами. Прямая линия разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и корот-

кие линии разреза. Ломаные и кривые линии разреза. Вырезание крупных и 

мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. Плоскостная аппликация. Ап-

пликация на объёмном предмете. Витраж. Бумажный конструктор. Танграм. 

Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания. Аппликация из различ-

ных геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объёмные украшения из 

бумаги. Растяжные украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с 

прорезами. Симметричные прорезные украшения из бумаги. Комбинированная 

аппликация. Профессии людей, связанные с применением ножниц. 

Практическая деятельность 

Вырезание по контуру 



 
 

Плоскостная аппликация 

Объёмное конструирование 

Гирлянды 

Межпредметные связи 

Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения 

предметов. Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров 

предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Деление на несколько рав-

ных частей. Различие плоских и объёмных предметов. Геометрические фигуры 

(прямоугольник, квадрат, круг, полукруг, треугольник, овал). Прямая линия. 

Ломаная. Кривая линия. Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок 

и игровых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные знания по био-

логии и зоологии (цветы, деревья, плоды, птицы, животные, гусеницы, змеи, 

живая и неживая природа). Климат пустыни. Мифологическое животное – дра-

кон. 

Пропедевтический уровень 

Архитектура – макет многоэтажного здания. Спираль. Танграм. Упругость и 

растяжение вырезных конструкций из бумаги. Симметрия – осевая и лучевая. 

Традиции празднования Нового года. Первичная профориентация. 

 Работа с бумагой в технике оригами (4 ч) 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с приме-

нением бумаги и изделий из нее. Лини сгиба - гора и долина. Базовые формы 

оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из 

одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера. Воспитание 

аккуратности и точности при осуществлении каждого этапа изготовления по-

делки. Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её для техники 

оригами. Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа ли-

ниями складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к 

первым этапам работы. 

Продолжение традиций патриотического воспитания. 

Актуализация роли каждого члена общества в защите Отечества, своей се-

мьи, заботливого отношения к окружающим, любви и внимания к близким, по-

мощи членам своей семьи и соотечественникам.   

Совершенствование навыков техники оригами, отработка базовых приемов 

складывания и сгибания бумаги. Установление пространственных отношений 

между частями плоского листа бумаги и их расположением на объёмном гото-

вом изделии. Выявление возможного  несоответствия между заданным и сде-

ланным, из-за неточного совмещения частей заготовки или  недостаточно ровно 

заглаженного сгиба,  то есть несоблюдения требований к выполнению задания.  

Самостоятельное декорирование и доработка поделок по собственному замыс-

лу. Ознакомление учащихся с традиционным праздником 8 Марта 

Обобщение знаний, умений и навыков по технике оригами, полученных на 

предыдущих уроках. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в тех-

нике оригами из различных видов бумаги  и их декоративное оформление в 



 
 

технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру.  

Самостоятельный произвольный раскрой деталей, продумывание последова-

тельности этапов работы, разработка композиции и воплощение этого плана в 

жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы (соответствие задуманного реаль-

ному воплощению идеи). Повторение названий последовательности времён го-

да на основе вращающегося макета временного цикла.  

Самостоятельное создание поделок на заданную тему 

Практическая деятельность 

Складывание 

Объёмное конструирование  

Подвижные модели 

Межпредметные связи 

Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения 

предметов. Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров 

предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Деление на несколько рав-

ных частей. Различие плоских и объёмных предметов. Геометрические фигуры 

(прямоугольник, квадрат, треугольник,). Нахождение середины квадрата. Диа-

гонали квадрата. Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игро-

вых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии и 

зоологии (цветы, бабочки, живая и неживая природа) 

Пропедевтический уровень 

География – горы и долины. Лучевая и осевая симметрия. История – Великая 

Отечественная война. Флот и авиация. Международный женский день – 8 мар-

та. Военная форма. День защитника Родины – 23 февраля. Первичная профори-

ентация. 

Работа с природными материалами (5 ч)* 

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с расте-

ниями и охраной природы. Флористика. Причудливые формы, созданные при-

родой. Скрепляющие материалы, материалы для декорирования. Использова-

ние силуэтов растений и цветов для создания художественного образа. Правила 

безопасной работы с семенами и ягодами. Продумывание замысла. От образа к 

материалу. От материала к образу. Способы скрепления природных материа-

лов. Скульптуры из природных материалов. Объёмная аппликация из природ-

ных материалов. Сравнение плоскостных материалов – листа бумаги и листа 

засушенного растения. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная ап-

пликация из листьев засушенных растений. Листовая крошка. Её свойства и 

применение. Аппликация из листовой крошки на объёмном предмете. Способы 

создания аппликации из семян (конструктивный, мозаичный, комбинирован-

ный). Плоскостные аппликации из семян. Пособие для изучения математики. 

Имитация наскальной росписи. Объёмное конструирование. Самостоятельное 

создание поделок на заданную тему 

Практическая деятельность 

Плоскостная аппликация 

Объёмная аппликация 



 
 

Объёмное конструирование 

Межпредметные связи 

Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения 

предметов. Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров 

предметов. Соотнесение понятий – целый и часть. Деление на несколько рав-

ных частей. Различие плоских и объёмных предметов. Круг деление на сектора. 

Математическое пособие для счёта в пределах 10. Развитие речи при обсужде-

нии иллюстраций, поделок и игровых ситуаций. Увеличение активного словаря. 

Начальные знания по биологии и зоологии (растения и их семена, цикл жизни 

растения, птицы, живая и неживая природа) сезонность. Названия осенних ме-

сяцев. Названия времён года и их порядок. Шедевры мировой живописи – Ар-

чимбольдо.  

Пропедевтический уровень 

Злаки, крупы и каши из них. История наскальной живописи. Аллегория – 

птица счастья. Осенние изменения в природе. Флористика. Икебана. Первичная 

профориентация. 

Работа с текстильными материалами (5 ч)* 

Нити и верёвки 

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём 

для них. Изготовление (прядение, скручивание и пр.) различных нитей и верё-

вок ручным методом. Особенности работы с ватой. Применение знаний, полу-

ченных на этом уроке и изготовленных образцов в создании плоскостной вы-

пуклой аппликации. Самостоятельный выбор стратегии оформления работы. 

Декоративное и функциональное применение нитей и верёвок. Осознание нити, 

как составляющего элемента ткани. Воспитание уважительного отношения к 

людям разных профессий и результатам труда. Понимание значения техниче-

ского прогресса в усовершенствовании технологии изготовления  нитей и верё-

вок, роли в нём машинного труда. 

Знакомство с иглой, шилом и их практическим назначением, навыки работы 

с ними, (с учётом техники безопасности), с  технологией завязывания узелков, 

вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания пуговиц на картонной основе. 

Первичные сведения о роли узлов и пуговиц в истории развития человечества. 

Освоение последовательности технологических операций при шитье и приши-

вании пуговиц. Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о 

роли трудовой деятельности человека в создании объектов окружающего мира. 

Ознакомление учащихся с профессиями, связанными с применением на прак-

тике изученного материала. 

Ткань  

Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных 

тканей, особенностей их изготовления и обработки. Определение лицевой и из-

наночной стороны. Изготовление плоскостной аппликации из текстильных ма-

териалов, моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. Осу-

ществление разметки и раскроя ткани по шаблону-выкройке. Самостоятельное 



 
 

планирование и организация работы при создании аппликации на заданную те-

му из готовых форм.  

Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках. 

Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной 

основе из картона с использованием элементов декора: вышивки, фурнитуры 

(пуговиц) и декоративной текстильной продукции (ленты, тесьма, кружево). 

Самостоятельный произвольный раскрой деталей, продумывание последова-

тельности этапов работы, разработка композиции и воплощение этого плана в 

жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы (соответствие задуманного реаль-

ному воплощению идеи). Самостоятельное создание поделок на заданную тему 

Практическая деятельность 

Нити, веревки  

Прядение 

Кручение 

Свивание 

Плетение 

Аппликация 

Ткань 

Раскрой  

Аппликация 

Вышивка на картонной основе 

Пришивание пуговиц на картонной основе 

Межпредметные связи 

Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения 

предметов. Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров 

предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Деление на несколько рав-

ных частей. Различие плоских и объёмных предметов. Понятия длина и толщи-

на. Геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, круг, полукруг, тре-

угольник, овал). Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игро-

вых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии и 

зоологии (растения, птицы, животные, живая и неживая природа). 

 

Пропедевтический уровень 

История России. Древнегреческая мифология – геркулесов узел. История пу-

говицы. Вышивка и пришивание пуговиц. Первичная профориентация. 

 

Работа с различными материалами с применением  

изученных технологий (6 ч) 

(в том числе работа с бумагой в технике оригами, работа с бумагой при по-

мощи ножниц, работа с природными материалами и пр.) 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материа-

лом. Первичное профориентирование. Продолжение знакомства с традициями 

оригами. Отработка технологических навыков при изготовлении нестандарт-

ных поделок (подвижных игрушек). Техника прорезания бумаги. Простран-



 
 

ственное конструирование из плоского листа с прорезями. Самостоятельное 

планирование построения гипотезы, декорирование и придание поделкам инди-

видуальных черт и настроения. Оригинальные традиции Дня Юмора в разных 

странах мира. Воспитание доброго юмора, (не сарказма и насмешек), чуткого 

отношения к окружающим и их внутреннему миру (не обидеть шуткой).  

История освоения космоса. Звездное небо. Галактика. Освоение технологии 

работы с новыми материалами (воздушный шар, картонный цилиндр, канце-

лярская резинка).приёмы завязывания шарика. Приёмы закрепления бумажного 

цилиндра.  Изготовление «шуточного» макета телескопа. Технология перенесе-

ния точного рисунка с шаблона на бумагу при помощи шила. Способы скреп-

ления плоских деталей из бумаги с торцом картонного цилиндра. Протыкание 

отверстия в бумаге при помощи остроотточенного карандаша. Объёмная по-

делка на основе цилиндра. Поделка на основе воздушного шара.  Патриотиче-

ское воспитание на основе Дня Космонавтики  

Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп, исходя из их размера, 

формы и фактуры (округлые, остроугольные, шарообразные, пирамидальные, 

круглые, эллипсоидные). Изготовление объёмных сувенирных поделок на ос-

нове куриных яиц и круп различных сортов. Технология оклеивания скорлупы 

крупой по одному зёрнышку и поточным методом. Самостоятельный выбор со-

четающихся между собой круп, на основе контраста по типу и форме.  Распи-

сывание готового изделия гуашевыми красками, декорирование и самостоя-

тельный выбор цвета, тона, учитывая сочетания цветов. Изготовление объём-

ной поделки на основе куриного яйца и различных природных и искусственных 

материалов небольшого размера. Изготовление сувенирной открытки. Изучение 

традиций российского народа. 

Технология складывания бумаги гармошкой (гофрирование), навык выреза-

ния сложных фигур по контуру, изучение свойств сложеной бумаги. Техноло-

гия прорезания отверстий в бумаге, прикрепления гофрированной детали к 

плоской детали. Бесклеевая технология скрепления деталей из бумаги с исполь-

зованием прорезного отверстия. Роль символов мира в патриотическом воспи-

тании и благодарности ветеранам Вов 

Обобщение знаний, умений и навыков по различным технологиям, получен-

ных на предыдущих уроках. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги 

в технике оригами из различных видов бумаги  и их декоративное оформление 

в технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной аппликации по конту-

ру. Конструирование и создание гигантского воротника на основе техники 

складывания гармошкой. Самостоятельная, разработка объёмной поделки на 

основе  воздушного шара и бумаги, сложенной гармошкой. Самоконтроль и 

оценка своей работы (соответствие задуманного реальному воплощению идеи). 

Оформление класса к последнему звонку. Самостоятельное создание поделок 

на заданную тему 

Практическая деятельность 

Сочетание изученных видов деятельности. 

Межпредметные связи 



 
 

Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения 

предметов. Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров 

предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Деление на несколько рав-

ных частей. Различие плоских и объёмных предметов. Развитие речи при об-

суждении иллюстраций, поделок и игровых ситуаций. Увеличение активного 

словаря. Начальные знания по биологии и зоологии (растения, крупы, птицы, 

животные, сороконожки живая и неживая природа). 

Пропедевтический уровень 

Цилиндр. Эллипсоид. Первичные знания по астрономии (устройство Вселен-

ной, названия созвездий), по физике (первичные знания об электричестве и ста-

тическом напряжении) Первичные знания о состоянии невесомости. Ознаком-

ление с законами физики (распространение и резонанс звуковых волн). История 

победы в Великой Отечественной войне. Движущиеся модели. Устройство ма-

рионетки. Символика – символ мира. Первичная профориентация. 

2 класс (34 часа) 

Творческая мастерская 

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

Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организа-

ция рабочего места. История съедобных и декоративных изделий из муки. Со-

леное тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с пачкаю-

щимися материалами. Инструменты для работы с соленым тестом. Правила 

безопасной работы с соленым тестом и инструментами. Свойства соленого те-

ста. сравнение соленого теста с пластилином. Подготовка к лепке. Тестопла-

стика. Изготовление цветного теста. Окрашивание готовой поделки. Работа со 

скалкой. Вырезание из раскатанной пластины. Приёмы лепки. Способы скреп-

ления. Способы лепки объемных элементов. История сграффито. Гравюра – 

особый вид искусства графики. Изготовление пластилиновой платформы на 

картонной для сграффито основе разными способами. История пиктограмм. 

Применение свойств пластилина при изготовлении поделок на картонной осно-

ве в технике сграффито. Особенности способов сграффито (негатив и позитив). 

История техники живописи масляной краской. Сравнение живописи с поделка-

ми в технике примазывания пластилина объемными мазками. Создание пласти-

линовых картин на картонной основе – фактурная поверхность, последователь-

ность выполнения работы мазками, смешивание цветов, направление мазков. 

Каркасный способ создания скульптур из соленого теста. Самостоятельное со-

здание поделок на заданную тему из пластических материалов. 

История возникновения бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. 

Применение бумаги. Макулатура (спасение деревьев). Различные сорта бумаги. 

Свойства бумаги. Свойства бумаги как плоскостного материала. Применение 

свойств бумаги при изготовлении поделок из неё. Скручивание бумаги. Скаты-

вание, сворачивание, гофрирование, формование из мятой бумаги.  Правила 

безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. Объемная ап-

пликация. Конструирование из бумажных трубочек. Обрывная аппликация по 

контуру. Создание новых форм путем обрывания по контуру сложенных осо-



 
 

бым образом бумажных заготовок. Использование линий сгибов. Вырезание 

иглой из бумаги. Изготовление поделок из вырезанных элементов и заготовок 

,из которых вырезали середину. Самостоятельное создание поделок на задан-

ную тему. 

История измерительных приборов и приспособлений для измерения различ-

ных величин. Часы, термометр, сантиметровая лента, ростомер. Изготовление 

макетов измерительных приборов с подвижными деталями. Свойства гофриро-

ванного картона и работа с ним. Макет часов из гофрированного картона. По-

строение прямоугольной заготовки по заданным размерам. Макет термометра 

из цветного картона. Испытание готовых изделий в действии. Измерения сан-

тиметровой лентой и линейкой. Изготовление плоскостной поделки из бумаги. 

Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Студия вдохновения 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструиро-

вание из бумаги (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объемные 

материалы, цитрусовые). Красная книга. Многообразие природного материала. 

Генеалогия и генеалогическое древо. Свойства листа засушенного растения. 

Плоскостная аппликация из листьев засушенных растений. История макарон-

ных изделий. Многообразие форм макаронных изделий. Использование форм 

макаронных изделий для плоскостной аппликации.  

Способы создания аппликации из макаронных изделий (конструктивный, мо-

заичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из спагетти в технике 

соломка. Профессии женщин, первичное профориентирование. День матери. 

Профессии матери. История изобретения, изготовления и применения мыла. 

Создание пластической массы для лепки из влажной мыльной стружки. Исто-

рия применения пряностей и прочих ароматических веществ. Лепка из влажной 

мыльной стружки. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Симметрия как свойство окружающего мира. Линии и оси симметрии. Ис-

пользование свойств симметрии при изготовлении бумажных заготовок. Пра-

вила безопасной работы с ножницами. Объемные поделки из бумаги на основе 

осевой симметрии. Бахрома и завитки в прямом и переносном значении. Техни-

ка нарезания бумаги «лапшой». По клеткам, по наметке, без наметки, в не-

сколько слоев. Объемные поделки из бумаги с использованием заготовок в тех-

нике нарезание «лапшой». История новогодних праздников. Традиции украше-

ния елки. История елочных игрушек. Подготовка яичной скорлупы для исполь-

зования в поделке. Закрепление канцелярской резинки на скорлупе. Сравнение 

эстетических и декоративных свойств узкой бумажной ленты в ровном и зави-

том виде. Техника завивания полосы бумаги при помощи ножниц. Свойства за-

витой бумаги. Интенсивность завивания бумаги, распрямление завитой бумаги. 

Объемная поделка из яичной скорлупы и завитой бумаги. Самостоятельное из-

готовление новогодних игрушек. Объемная поделка из бумаги на основе елоч-

ного шарика или яичной скорлупы. Поделка из бумаги на основе цилиндра с 

использованием изученных технологий.  



 
 

 

Конструкторское бюро 

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

Ознакомление с историей ткачества. Формирование представлений о про-

стых и особых переплетениях нитей в тканях. Формирование представления об 

истории вышивки и ее применении в современном мире. Формирование пред-

ставлений об истории профессии портного и о ремонте одежды. Вышивка на 

ткани полотняного плетения. Совершенствование навыков вышивания на осно-

ве шва «Вперед-иголку». Раскрой ткани. вышивка на ткани. 

Знакомство с историей развития самодельной игрушки. Вышивка на картон-

ной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изго-

товление объемной заготовки из ткани. Изготовление объемной игрушки из 

ткани. Вышивка на картонной основе. 

Формирование представлений о машинных и ручных швах, разделении тех-

нологических операций при производстве изделий из ткани. Ознакомление с 

новым видом шва – «Обметочным соединительным швом через-край». Техно-

логия временного скрепления ткани канцелярскими скрепками. Вшивание пе-

тельки между слоями ткани. поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. 

Формирование представлений об истоках праздника «День Защитника Оте-

чества» и его значении для военных и гражданских мужчин. Знакомство с ми-

ром мужских профессий, первичная профориентация. Свойства самоклеющейся 

бумаги. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в 

технике оригами  плоскостная аппликация. 

Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бу-

маги. Объемная поделка из гофрированной бумаги. 

Формирование представления об изготовлении и назначении фольги. Изуче-

ние свойств фольги. Сравнение свойств фольги с бумаги. Использование 

свойств фольги для конструирования и декорирования. оборачивание фольгой. 

Скульптура из фольги. 

Ознакомление с историей ювелирного дела и ювелирных украшений. Инди-

видуальное и промышленное производство украшений. поделка из бумаги в 

технике оригами Соревнование по рядам. поделки из фольги  .лепка из фольги. 

 

Поделочный ералаш 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки 

(8ч) 

Ознакомление с историей возникновения книг и книгопечатания. Современ-

ное книгопроизводство. Изготовление сшивной книжки.  

Изготовление книжного переплета. Ремонт книг при помощи прозрачного 

скотча. Изготовление закладок для книг из цветного картона. Оклеивание цвет-

ного картона с двух сторон прозрачным скотчем («ламинирование»). макет 

сшивной книги. Книжный переплет. Макет фабричной книги. Закладки. Подел-

ка из цветного картона. 



 
 

Ознакомление с ролью бытовых приборов, машин и механизмов в жизни че-

ловека. Многообразие бытовых приборов. Правила пользования бытовыми 

приборами. Машины и механизмы на службе человека. Сфера применения и 

назначения машин. Ознакомление с пользой и предназначением диких и до-

машних животных. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни челове-

ка. Виды сельскохозяйственных  растений. Проращивание семян растений. по-

делка на основе яичной скорлупы. 

Ознакомление с историей голубиной почты. Сведения о голубиной почте 

времен ВОВ. Закрепление навыков выполнения поделок в технике оригами. 

Патриотическое воспитание  - письмо-благодарность ветеранам, поздравление с 

Днем Победы. Поделка из бумаги в технике оригами.  

Ознакомление с производством и сферой применения проволоки. Сравнение 

свойств материалов для творчества – проволоки, фольги в виде жгута и шер-

стяной нити. Моделирование из проволоки. Декоративные жгуты. Поделка из 

проволоки. Буквы из проволоки. Веселые лозунги.  

Систематизация знаний о проволоке. Использование изученных свойств про-

волоки для декорирования предметов и создания поделок. Моделирование из 

проволоки. Поделка из проволоки на основе пишущего карандаша. Каркасная 

модель из проволоки. 

3 класс (34 часа) 

1 Страна новаторов  

Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природны-

ми материалами и предметами, их нестандартное применение (8 ч) 

Знакомство с учебником. Формирование представления об истории возник-

новения и применения упаковки. Знакомство с устройством объемных фигур. 

Преимущество прямоугольных коробок. разрезание спичечных коробков и мо-

лочных пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развёртка. Припуск на склей-

ку. Склеивание внахлест и с помощью накладки. Изготовление конверта для 

письма, Коробочка, объемная поделка на основе молочного пакета,  

Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и 

параллелепипедальной формы. Грани и ребра куба и параллелепипеда. Закры-

тые параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в параллелепи-

пед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической 

формы из бумаги по готовой развертке .  Поделка из бумаги на основе картон-

ных коробок и готовых форм. 

Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых 

деталей с вертикальной и наклонной поверхностью по нарезке «лапшой». 

Склеивание объемных фигур по готовым разверткам. Конструирование из го-

товых форм (коробки, пакеты). Развёртка параллелепипеда на бумаге в клеточ-

ку по данным размерам. Склеивание параллелепипеда. По развёрткам в тетради 

склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся прикреплять по нарезке «лап-

шой». объемная поделка из бумаги на основе готовых форм. 

Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения 

вещей. Собираем рюкзак (одежное оригами: учимся правильно складывать 



 
 

одежду). Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая пет-

ля). Порядок и уборка. 

Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями приспо-

соблений, материалов и предметов для текущего бытового ремонта. Навыки 

ремонта. Разные виды скрепления материалов. Работа с неподатливыми мате-

риалами. Работа с клейким материалом. Работа с перевязочным материалом. 

Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом с учетом техники безопасно-

сти. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовле-

ние ручки из скотча для переноски груза. Фартук (поделка из пакета-сумки). 

Знания о применении и о поделках из упаковочного скотча, малярного скотча, 

двухстороннего скотча, веревки, английской булавки, бельевой прищепки, кан-

целярской скрепки, канцелярской резинки, полиэтиленового пакета, пластико-

вой бутылки. 

Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние дела. 

Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей 

в классе. График дежурств. поделка из картона с использованием природных 

материалов и бельевой прищепки. 

Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скот-

чем. Коллективная работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление пони-

мания пространственного устройства объемных геометрических фигур. Кон-

струирование стилизованных объемных объектов. Создание подвижных моде-

лей с открывающейся крышкой на основе базисной формы коробки (паралле-

лепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из пластиковых 

бутылок. 

 

Страна нестандартных решений 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными ма-

териалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения празд-

ников. (7 ч ) 

Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. 

Подвижные соединения. Механизм движения. Поделка из картона и нитей с 

подвижными соединениями.  

Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединени-

ями. (движущиеся животные). Способы подвижного соединения деталей (кар-

касное, звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными со-

единениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. 

Изготовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пласти-

ческой массой. Закрепление английской булавки и магнитов в пластической 

массе. Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление значков и брошей 

из пластической массы, магниты на холодильник из пластической массы. 



 
 

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление 

салфеточной массы для лепки. поделка из салфеточной массы на каркасе из мо-

лочного пакета. 

Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и празд-

ников. Бумажные упаковки (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка) 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания) 

карточка к подарку. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 

2 вида. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Серви-

ровка стола. Букет на стол. Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная от-

крытка, многослойная открытка, открытка с отверстиями, раскладная открытка. 

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. По-

делка на выбор (самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» (по-

делка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной 

массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее 

представление» (изготовление декораций для игры). Выполнение коллективной 

работы «Новогодний огонек». 

 

Страна умелых рук  

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материа-

лами. (8 ч) 

Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни человека. Ко-

лесный транспорт. Знакомство с циркулем «Козья ножка» с учетом техники 

безопасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе спичечного 

коробка, модели военной техники. 

Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных 

вещей для изготовления декоративных предметов. Совершенствование навыков 

шитья и декорирования. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пу-

говица. Поделка на основе просяного прута от веника. Изготовление помпона. 

Бант-бабочка. 

Знакомство со свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горя-

чего утюга и полиэтилена. Работа с утюгом с учетом техники безопасности. 

Термоаппликация на ткани с полиэтиленом. Способы термосклеивания. Техно-

логия скрепления швов при помощи термосклеивания – термошвы. Поделка из 

ткани с применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. 

Изготовление подушки.  поделка из картона и нитей. Нитяной помпон.  

Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из ткани. 

История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тка-

нью. Поделки: «Мячик» (объемная поделка из ткани), «Чашечка для игры 

«Бильбоке» (заготовка из верхней части пластиковой бутылки), сбор игрушки 

«Бильбоке». 

Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с 

родителями. Чем пахнут ремёсла. Ознакомление с профессиями родителей по-

средством обсуждения интервью с родителями. Профессии родного края. Зна-



 
 

комство с карандашной стружкой. Изготовление карандашной стружкой. ап-

пликация из карандашной стружки. 

Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изоб-

разительные средства графики – линии, штрихи, пятна, точки. Сгибание бума-

ги. Объемно-плоскостная графика на основе полос бумаги. Нитяная графика 

«Изонить». поделка из нитей и бумаги на картонной основе. 

История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной ос-

нове. Поделки: «Бусы из бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки из 

бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). Повторение 

приемов работы с проволокой. 

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов 

для выбора итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выби-

рай на вкус» (поделка из любого материала с применением выбранной техноло-

гии). 

 

Страна высоких технологий 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними 

(12ч) 

Ознакомление с историей компьютера и компьютерных устройств. Правила 

безопасного поведения в компьютерном классе, при работе с компьютером 

Устройство компьютера (основные устройства, дополнительные устройства, 

носители информации, системный блок, монитор, клавиатура). Назначение кла-

виш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и систематизация информации (файлы, 

папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего стола.  

Продолжение  знакомства с компьютером. 

Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила 

поведения в компьютерном классе. Компьютерные программы. Операционная 

система «Windows». Рабочий стол. Начало работы с компьютером. Меню кноп-

ки «Пуск». Работа с пусковым меню. Включение и выключение компьютера. 

Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. Передви-

гание окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение 

компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выпол-

нения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками.  

Ознакомление с историей компьютерной графики. Примеры применения 

графических редакторов. Работа с «Paint». Панель инструментов графического 

редактора. Рисование «карандашом». Удаление рисунков с помощью «ласти-

ка». Удаление рисунка. Рисование «кистью». Виртуальная поделка: «Мое лю-

бимое животное» (выполнение рисунка в программе «Paint»). Сохранение ри-

сунка. Открывание файла с рисунком. Основные операции при рисовании: ри-

сование и стирание точек, линий, фигур. Другие операции. 

Продолжение работы в графическом редакторе «Paint». Окрашивание, залив-

ка фона цветом. Отмена последней программы. Заливка части фона цветом. За-

ливка объекта цветом. Виртуальная поделка: «Загадочное пятно» (рисунок в 

редакторе «Paint»). 



 
 

Беседа о компьютере как об инструменте для черчения. Продолжение зна-

комства с редактором «Paint». Построение объектов (овал и окружность, пря-

моугольник и квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копи-

рование объектов). Распыление краски. Виртуальная поделка: «Волшебный 

лес» (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение 

кривых линий. Виртуальная поделка: «Веселая абстракция» (создание рисунка 

в редакторе «Paint»). Набивание печатного текста. Работа с клавиатурой. 

Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно 

программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». Редактирова-

ние текста. Популярность и полезность текстовых редакторов. Работа в тексто-

вом редакторе «Word». Создание текстового документа. Работа с текстом. 

Набор текста. Форматирование текста. Выделение текста. Выравнивание тек-

ста. Изменение толщины и наклона букв. Подчеркивание. Изменение цвета 

шрифта. Выделение текста цветом. Сохранение документа. 

Ознакомление с новыми возможностями оформления и форматирования тек-

ста в редакторе «Word». Оформление заголовков. Изменение величины букв. 

Выделение красной строки. Корректное окончание работы. 

Подведение итогов обучения работе на компьютере. Виртуальная поделка: 

«Ура, каникулы!» (изготовление и оформление плана по вопросам). 

4 класс (34 часа) 

Страна технических профессий 

Объемное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 

Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь 

профессий. Разнообразие типографской продукции. Изготовление шаблона из 

картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом.  Изготовление поделок: 

Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями) 

Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и 

направления ветра. Принципы действия Ветроуказателя,  Флюгера, ветряной 

вертушки.  

Изготовление поделок:  Ветряная вертушка (объемная поделка с вращаю-

щимся модулем) 

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. , прин-

цип их действия. Изготовление поделок: Бумажная вертушка-вертолетик (бу-

мажный подвижный модуль) Изготовление поделок: Пуговичная вертушка (по-

движная инерционная игрушка) 

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвиж-

ная модель) 

 Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготов-

ление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготов-

ление развертки для конуса. Вырезание сектора.  Изготовление поделок: Горы и 

равнины (макет рельефа земли)   

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Кон-

струкции мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей 



 
 

строения Пизанской башни. работа с отвесом.  Выравнивание по отвесу  Изго-

товление поделок: Бумажная Пизанская башня (бумажный макет) 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. 

Принципы построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец 

(объемный макет из дерева) 

Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение 

приемов работы и принципов работы изученных макетов, приборов. Изготов-

ление поделок: Мегаполис (объемный макет из различных материалов) 

 

Страна разработчиков идей 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, 

 знакомство с окружающим миром. (7 ч) 

Ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о  Самых 

первых профессиях. Ознакомление с принципами экономичном  ведении хозяй-

ства.  Экономия природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в 

доме Правила подметания 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из при-

родных материалов) 

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоро-

вья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена 

быта . Изготовление поделок: Мешочек для запаривания трав (объемная подел-

ка из ткани) 

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный 

материал. Работа с гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для 

гипса. Подготовка формы к заливке. Соскабливание облоя. Изготовление поде-

лок: Гипсовый подсвечник (объемная поделка из гипса) 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. 

Техника папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята 

(объемная поделка из папье-маше на основе воздушного шара) 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изго-

товление поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схе-

ме) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню 

 

Страна модельеров 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. Озна-

комление и историей возникновения талисманов,  амулетов и легенд о нитях, 

пряже и плетениях .   

Волшебные плетения. Плетение по схеме.  Изготовление поделок: Славян-

ский оберег Божье око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: 

Индейский талисман Ловец снов (техника изонить). 



 
 

Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда  Одежда делового человека. 

Жесты и движения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомле-

ние с историей галстука..Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). 

Работа с утюгом. Мужская рубашка (Порядок глажения) 

Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. Уве-

личение выкройки по клеткам.  Изготовление поделок: Грелка-курица на чай-

ник (поделка из ткани по выкройке) 

Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологиче-

ские приемы работы с тканью  Изготовление поделок: Пышные цветы (объем-

ная поделка из ткани) Изготовление поделок: Цветы  с бахромой (объемная по-

делка из ткани) Изготовление поделок: Спиральные розы (объемная поделка из 

ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы (объемная поделка из ткани) 

Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани)  

 

Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной 

шов «Строчка». Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Наряд-

ные заплатки – декоративное украшение. Изготовление поделок: Изготовление 

заплатки (поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-карман из джинсов 

(поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-мешок из джинсов (объемная 

поделка из ткани) 

 Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты 

Изготовление поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материа-

лами) 

 

Страна информационных технологий 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word,  

Интернет и работа с ними (11 ч) 

Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Профессии 

информационных технологий. Долговременное хранение информации. Носите-

ли информации. Современные носители информации. Виды и свойства  инфор-

мации 

Цифровая и аналоговая информация. Информационная емкость носителей 

информации.  Флеш-накопитель. Работа с флешкой. 

Ознакомление с понятием организации (систематизировании) информации. 

Систематизация информации. Информационные процессы. Надежность хране-

ния информации . Долговременность хранения информации.  Поиск  информа-

ции в компьютере (файлы и папки). 

Ознакомление с понятием Интерфейс - средством согласования, связи и вза-

имодействия человека с машиной. Повторение изученного в 1 классе. Окна 

Windows. Виртуальная реальность и ее применение. Виртуальные путешествия. 

Калькулятор (компьютерная программа). Работа с калькулятором. 

Ознакомление с новыми возможностями  Word . Преимущества Word. Работа 

в Word. Панель инструментов Буфер обмена Вставка изображений. Как вста-

вить картинку. Как вставить изображение из файла. Изменение размера изоб-



 
 

ражения. Виртуальная поделка: Табличка на дверь (сочетание текста и графи-

ческого изображения). 

Ознакомление с ролью таблиц в систематизации информации. Работа в Word 

по созданию  таблиц. Создание таблицы в текстовых документах. Создание 

таблицы от руки. Автоматическое создание таблицы. Заполнение таблицы. 

Преобразование текста в таблицу. Виртуальная поделка: Расписание звонков 

(сочетание текста, таблицы и графического изображения). 

Ознакомление с многообразием и назначением графических редакторов.   

Получение первичных представлений о возможностях Photoshop (Фотошоп). 

Работа с фотографией в Paint (декорирование). Виртуальная поделка: Веселая 

открытка (преобразование в Paint, использование надписей).  

Ознакомление с миром печатных публикаций. Работа в Word .Создание пе-

чатного текста. Компьютерная верстка. Современный верстальщик. Виртуаль-

ная типография. Верстка в Word. Газета. Виртуальная поделка: Школьная стен-

газета (статья для газеты). При возможности выведения материала на принтер 

выполнение коллективной поделки (плоскостная поделка из бумаги) 

Ознакомление с ролью Интернета в жизни современного человека. Интернет 

. Всемирная паутина. Как попасть в Интернет. Где находится Интернет? Что 

можно делать в Интернете. Интернет-почта. Преимущества и отличия элек-

тронной почты от обычной. Адрес электронной почты. Компьютерные вирусы. 

Безопасность компьютера. Информационная безопасность личности и государ-

ства. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. 

 Ознакомление с ролью Интернета в хранении и доступе к информации. До-

стоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный 

журнал. Веб-дизайн 

Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Поиск на странице. Ин-

формационно-поисковые системы. Стартовая страница. Поисковый запрос. 

Критерии поиска . Найди и изучи (поиск информации о любимом животном). 

Обобщение знаний о компьютере и работа на выбор. Беседа о месте компью-

тера в жизни учащихся. Виртуальная поделка: Я и компьютер (сочетание текста 

и графического изображения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С  УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

1 класс (30ч) 

№п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 Пластилиновая страна (4 ч)  

1 Пластилиновый мир и его законы  1 

2 Волшебные превращения комочка пластилина 1 

3 Пластилин-строитель 1 

4 Пластилиновая сказка  1 

 Бумажная страна (4 ч)  

5 Законы бумажного мира 1 

6 Мозаика бумажной мостовой 1 

7 Бумажные силуэты 1 

8 Бумажная история 1 

 Кладовая природы (4 ч)  

9 Конструктор – природа 1 

10 Кружево листьев 1 

11 Мозаика семян 1 

12 Мастерская природы 1 

 Страна волшебных ножниц (4 ч)  

13 Золотые ножницы 1 

14 Вырезной конструктор 1 

15 Зимняя сказка из бумаги 1 

16 Бумажный карнавал 1 

 Город ткачей (4 ч)  

17 На улице прядильщиков 1 

18 Иголка-вышивальщица 1 

19 Царство ткани 1 

20 Сердечный сувенир  1 

 Страна оригами (4 ч)  

21 Волшебный квадрат  1 

22 Цветочное оригами 1 

23 Цветочное оригами 1 

24 Бравая бумага 1 

 Страна Фантазия (6 ч)  

25 Веселые проделки бумаги 1 

26 Выход в открытый космос 1 

27 Подарок курочки Рябы 1 

28 Подарок курочки Рябы 1 

29 Бумажные вестники мира 1 

30 Праздничные поделки 1 

 Итого  30 

2 класс (34ч) 

№п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 Творческая мастерская (10 ч)  



 
 

1 Веселое тесто 1 

2 Веселое тесто 1 

3 Пластилиновая гравюра 1 

4 Пластилиновые картины 1 

5 Скульптурный мир 1 

6 Бумажный цветник 1 

7 Бумажный лоскуток 1 

8 Удивительные приборы 1 

9 Удивительные приборы 1 

10 Твои творческие достижения 1 

 Студия вдохновения (7 ч)  

11 Древо жизни 1 

12 Макаронная симфония 1 

13 Праздничное вдохновение 1 

14 Удивительные половинки 1 

15 Бумажная бахрома 1 

16 Бумажные завитки 1 

17 Твои творческие достижения 1 

 Конструкторское бюро (9 ч)  

18 Иголка-белошвейка 1 

19 Иголка-белошвейка 1 

20 Мастерская игрушек 1 

21 Портновский переулок 1 

22 Портновский переулок 1 

23 Деловая бумага 9 

24 Бумажная оранжерея 1 

25 Серебряное царство 1 

26 Твои творческие достижения 1 

 Поделочный ералаш (8 ч)  

27 Книжная фабрика 1 

28 Книжная фабрика 1 

29 Помощники человека 1 

30 Помощники человека 1 

31 Крылатые вестники 1 

32 Проволочная фантазия 2 

33 Твои творческие достижения 1 

34 Твои творческие достижения 1 

 Итого  34 

3 класс (34ч) 

№п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 Страна новаторов (8 ч)  

1 Мастерская упаковки. 1 

2 Мастерская упаковки. 1 

3 Занимательное градостроение. 1 

4 Чертёжная мастерская. 1 

5 Путешествие в страну порядка. 1 

6 Ремонт на необитаемом острове. 1 

7 Домашние хлопоты. 1 



 
 

8 Твои творческие достижения. 1 

 Страна нестандартных решений (7 ч)  

9 Танцующий зоопарк. 1 

10 Марш игрушек. 1 

11 Волшебная лепка. 1 

12 Скульптурные секреты. 1 

13 Поход в гости. 1 

14 Поход в гости. 1 

15 Твои творческие достижения. 1 

 Страна умелых рук (8 ч)  

16 Колёсные истории. 1 

17 Ателье игрушек. 1 

18 Игрушки и подушки. 1 

19 Семинар раскройщиков. 1 

20 Чем пахнут ремёсла. 1 

21 Контурная графика. 1 

22 Любимые фенечки. 1 

23 Твои творческие достижения. 1 

 Страна высоких технологий (11 ч)   

24 Секреты рабочего стола. 1 

25 Секреты рабочего стола. 1 

26 Волшебные окна. 1 

27 Город компьютерных художников. 1 

28 Компьютерный дизайн. 1 

29 Занимательное черчение. 1 

30 Занимательное черчение. 1 

31 Аллея редакторов. 1 

32 Улица виртуальных писателей. 1 

33 Твои творческие достижения. 1 

34 Твои творческие достижения. 1 

 Итого  34 

4класс 

№п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 Страна технических профессий (7 ч)  

1 Типографские работы.  1 

2 Город воздушных потоков. 1 

3 Город испытателей.  1 

4 Весёлая топография.  1 

5 Город архитекторов. 1 

6 Город зодчих.  1 

7 Твои творческие достижения (Город будущего).  1 

 Страна разработчиков идей (6 ч)  

8 Рачительный хозяин.  1 

9 Студия здоровья.  1 

10 Город скульпторов.  1 

11 Бульвар устроителей праздников.  1 

12 Бульвар устроителей праздников. 1 

13 Бисерная улица.  1 



 
 

 Страна модельеров (9 ч)  

14 Твои творческие достижения (Новогодние затеи).  1 

15 Ткацкая мастерская.  1 

16 Деловой мир.  1 

17 Курсы кройки и шитья.  1 

18 Курсы кройки и шитья. 1 

19 Город флористов. 1 

20 Город флористов. 1 

21 Город джинсовой фантазии. С. 74-79 1 

22 Твои творческие достижения. Школа дизайна.  1 

 Информационные технологии (12ч)  

23 Информация. Хранение и организация информации.  1 

24 Информация. Хранение и организация информации. 1 

25 Организация информации.  1 

26 Диалог с компьютером.  1 

27 Работа с текстами. 1 

28 Работа с таблицами.  1 

29 Графические редакторы — исправление реальности.  1 

30 Печатные публикации. 1 

31 Что такое Интернет.  1 

32 Безопасность компьютера. 1 

33 Поиск информации.  1 

34 Твои творческие достижения (компьютер в твоей жизни).  1 

 Итого  34 

 Итого 1-4 класс 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


