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Технология 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология» 

Программа составлена в соответствии с основой образовательной программой 
начального общего образования, на основе программ  авторского учебно-
методического комплекта «Школа России» и обеспечивает достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 
Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, 
так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих 
уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 
дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в 
младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, 
нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 
 Младший школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности 
личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия 
ребёнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование 
будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребёнка в деятельность 
по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим 
художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к 
желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной 
оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств 
развития личности ребёнка. 
 Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт 
ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной 
культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость 
освоения мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и 
результат художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, 
с одной стороны, средством познания мира, с другой – средством для более глубокого 
эмоционального выражения внутренних чувств, как самого творящего ребёнка, так и 
замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом 
художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания 
мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация 
замысла. 
          Курс «Технология» является составной частью образовательной модели. Его 
основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, 
связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 
деятельностного освоения мира. Курс развивающее -обучающий по своему характеру с 
приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе 
лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат 
творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 
комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 
предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 
школы. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи: 
• формировать понимание материальной культуры как продукта преобразо-

вательной деятельности предшествующих поколений и людей разных 
профессий в современном мире; 
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• формировать внутреннюю позицию школьника, мотивацию успеха, способность 
к творческому самовыражению, интерес к предметно-преобразовательной 
деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему 
здоровью; 

• развивать в процессе предметно-практической деятельности психические функ-
ции: зрительно-пространственное восприятие, воссоздающее и творческое 
воображение, разные виды мышления, речь, волю, чувства; 

• развивать ручную умелость в процессе решения конструкторских, 
художественно-конструкторских и технологических задач; 

• развивать регулятивную структуру деятельности, включающей ориентировку в 
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

• формировать умение искать и преобразовывать информацию с использованием 
различных информационных технологий; 

• развивать познавательные способности детей, в том числе знаково-
символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

• развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе 
организации совместной деятельности. 
Роль учебного предмета в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. В основу  содержания  курса  положена  интеграция  
технологии  с предметами  эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  
литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  процесс  творческой  
деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  разработка  
замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его 
реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  
взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  
художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие,  
младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  
мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  
художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  
также  в  технических объектах. 
          Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 
начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 
происходит в процессе работы с технологической картой. 
        В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 
проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 
Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 
осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 
реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 
выполнению проекта. 
          Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-
либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 
документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 
сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 
знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
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действий.  
Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 
художественно- культурного содержания, и создают условия для активного освоения 
детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных 
информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного 
человека. 

Место учебного предмета в учебном плане - на освоение программы по 
технологии во 2-4 классе учебным планом определено 17 часов (34 учебные недели) 
при 0,5 часе в неделю, в 1 классе -  

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 
описана в основной образовательной программе НОО.  

Для отслеживания результатов предусматриваются  следующие формы 
контроля: 
• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 
• Текущий: 
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 
его реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия 
и опирающийся на понимание принципов его построения; 
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
• Итоговый контроль в формах: 
- тестирование; 
- практические работы; 
- творческие работы учащихся; 
- контрольные работы; 
• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания – 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 
которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 
Педагогические технологии, средства обучения, используемые учителем для 

достижения требуемых результатов обучения. Методическая основа курса — 
организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с 
первого класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и 
способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  их  в  своей  
повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода источниками 
информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  накапливать  
знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  
своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  
через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 
проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  
полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения 
качественного результата.  
Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  
открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос 
известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  
позицию  субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  
процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  
очередь  обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  
дополнения  этого  опыта  научной информацией с последующим обобщением и 
практическим освоением приобретённых знаний и умений.  
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Виды учебной деятельности учащихся:  
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  
- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  
условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 
условиям); 
- решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области 
поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  
выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление);  
- простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  
информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  
и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор 
способов их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  
технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и 
результата работы).  
Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  
сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. 
Взависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный 
или коллективный характер. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Технология». 

Личностные результаты освоения программы 
 

У обучающихся будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
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обучающиеся получат возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 

 
Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 
обучающиеся научатся: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
обучающиеся получат возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
обучающиеся научатся: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

обучающиеся получат возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 

 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
обучающиеся научатся: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

обучающиеся  получат возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 
Работа с информацией  

обучающиеся научатся: 
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–        получать из потока большой  информации, нужную и важную информацию; 
–        осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 
библиотеках, Интернете; 
–        определять возможные источники информации и способов её поиска; 
–         рассматривать её с разных точек зрения, выделять и фиксировать нужную 
информацию, анализировать и преобразовывать её, критически оценивать, 
сопоставлять её с информацией из других источников и жизненным опытом; 

 
обучающиеся  получат возможность научиться:  

–        оценивать потребность в дополнительной информации; 
–        получать информацию из наблюдений при общении; 
–        анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, 
определяя целое и части; 
–        наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и 
систематизируя полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя 
представления о причинноследственных связях; 
–        использовать информацию для построения умозаключения и принятия 
решений. 
 

Совместная деятельность 

обучающиеся научатся: 

– определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

– определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить; 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 
 
обучающиеся  получат возможность научиться:  

 

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и 
другие коммуникативные средства; 

– осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
– брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  
– организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом). 
 



9 
 

Содержательные линии Предметные     результаты  
Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 
Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание. 
 

– иметь представление о наиболее 
распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и 
ремёслах, 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. 

 

– уважительно относиться к труду 
людей; 

– понимать культурноисторическую 
ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе 
традиций трудовых династий как 
своего региона, так и страны, и 
уважать их; 

– понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, 
социальные услуги).Маркетинг. 
Дизайноформления. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической 
грамоты. 

– 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 выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или 
предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно 
комбинировать художественные 
технологии в соответствии с 
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– отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной 
обработки (при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(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 объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

конструктивной или декоративно
художественной задачей. 
Декорирование. Профессия «Дизайнер 
одежды». 

Конструирование и моделирование. – 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. 

 

–   соотносить объёмную конструкцию, 
основанную на правильных 
геометрических формах, с 
изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой 
художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в 
материале. 

Первые шаги в геометрии. Виды марионеток. 
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Использование компьютерных 
технологий. (Практика работы на 
компьютере.) 

– выполнять на основе знакомства с 
персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их 
назначением базовые действия с 
компьютерами другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы 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). 

 

пользоваться доступными приёмами работы 
с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 
Возможности интернета. 
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Содержание учебного предмета 
   Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-
ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается как 
средство развития социально значимых личностных качеств школьников, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
действий. 

Художественная мастерская. 
Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в композиции. 
Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить 
симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как плоское превратить в объемное. 
Как согнуть картон по кривой линии. 

Чертежная мастерская. 
Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. 
Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг без шаблона. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Конструкторская мастерская. 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. 
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на 
болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия. Макет, модель. Конструирование и 
моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, 
простейшему чертежу или эскизу. 

Рукодельная мастерская. 
Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в 
изделие. Лекало. 
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Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ п/п Тема урока. 

(страницы учебника, тетради) 

Планируемые результаты  

Дата 

 

Понятия  Предметные 

результаты 

УУД: регулятивные ( Р.);      
познавательные( П.); 

коммуникативные( К.) 

Личностные результаты 

 ПРИРОДНАЯ  МАСТЕРСКАЯ ( 8 часов) 

1 

 

 Рукотворный и 
природный  мир города и 
села.  

Город, 
село, 
естественн
ая 
природа, 
рукотворн
ый мир. 

Научиться  различать 
мир естественной 
природы и 
рукотворный мир; 
понимать, что 
рукотворный мир 
создает человек для 
своего удобства. 

Р.- принимать  и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства 
для ее осуществления. 

П.- слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание; наблюдать 
предметы окружающего мира, связи 
человека с природой и предметным 
миром; сравнивать и классифицировать 
предметы по их происхождению 
(природное или рукотворное); 
мотивировать выбор. 

К.- Участвовать  

в коллективном обсуждении учебной 

Обращение внимания 
детей на 
необходимость 
бережного отношения 
к природе, 
окружающему 
материальному 
пространству. 
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проблемы, использовать речь для 
регуляции своего действия. 

2 

 

 На земле, на воде и в 
воздухе 

Транспорт
, виды 
транспорт
а- 
наземный, 
воздушны
й, водный 

Научиться различать 
виды транспорта по 
среде, в которой они 
работают; понимать 
функциональное 
назначение 
транспортных средств( 
пассажирский, 
грузовой, 
специальный) 

Р.- Организовывать свое рабочее место   
под руководством учителя.  

П.- слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание; наблюдать 
технические объекты окружающего мира; 
называть функциональное назначение 
транспортных средств; делать выводы о 
наблюдаемых явлениях. 

К.- слушать и понимать речь других. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций.  

3 

 

 Природа и творчество. 
Природные материалы 

 

Семена, 
плоды, 
природны
й 
материал. 

Узнать о возможности 
использования 
природного материала 
своего края в 
творчестве; научиться 
различать и называть 
природный материал 
ближайшего 
окружения, подбирать 
материалы по их 
форме для воплощения 
идей. 

Р.- с помощью учителя  объяснять выбор 
наиболее подходящих для выполнения 
задания материалов и инструментов. 

П.- слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание ;наблюдать и 
отбирать природные материалы; называть 
известные природные материалы; 
объяснять свой выбор предметов ; делать 
выводы о наблюдаемых явлениях.  

К.-  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе.  

Обращение внимания 
детей на 
необходимость 
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бережного отношения 
к природе, 
окружающему 
материальному 
пространству. 

  

 

4 

 

 Листья  и фантазии. 

 

 Форма, 
цвет, 
размер, 
группы. 

Научиться  
использовать разную 
форму листьев для 
воплощения  своих 
творческих фантазий. 

Р.- Организовывать свое рабочее место   
под руководством учителя; объяснять 
выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и 
инструментов. 

П.- слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание ;наблюдать и 
отбирать природные материалы; называть 
известные природные материалы; 
объяснять свой выбор предметов ; делать 
выводы о наблюдаемых явлениях. 

К.- адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 

Развитие творческих 
способностей, 
воображения. 

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, обращение 
внимания детей на 
необходимость 
бережного отношения 
к природе. 
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деятельности. 

5 

 

 Семена и фантазии. 

 

Плод, 
семена, 
ветки, 
аппликаци
я. 

Узнать о возможности 
использования 
природного материала 
своего края для 
составления образов 
животных и цветов, 
научиться различать и 
называть плоды и 
семена известных 
растений, подбирать 
материалы по форме 
для воплощения своих 
идей. 

Р.- Организовывать свое рабочее место   
под руководством учителя; объяснять 
выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и 
инструментов. 

П.- слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание; наблюдать плоды 
и  семена различных растений; называть 
известные растения и их семена; узнавать 
семена в композициях , делать выводы. 

К.- слушать и понимать речь других, 
допускать существование различных 
точек зрения.  

Развитие творческих 
способностей, 
воображения, 
наблюдения, 
сравнения, 
классификации, 
обобщения как средств 
интеллектуальной 
адаптации. Обращение 
внимания детей на 
необходимость 
бережного отношения 
к природе. 

6 

 

 Композиция из листьев. 
Что такое композиция? 

 

Композиц
ия 

Познакомиться с 
понятием « 
Композиция» на 
основе наблюдения и 
сравнения  
аппликационных 
изображений. 
Размечать лист 
основы, подбирать 
листья, составлять 
композицию и 

Р.- принимать особенности организации 
рабочего места , рационально располагать 
материалы и инструменты, осуществлять 
контроль в форме сличения своей работы 
с заданным образцом, оценивать 
результат своей деятельности. 

П.- наблюдать и называть особенности 
композиций; ориентироваться в 
материале на страницах учебника;  
находить ответы на вопросы, используя 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств, 
развитие 
доброжелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
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приклеивать ее детали. учебник и свой жизненный опыт. 

К.- вступать в диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 

чувствам других 
людей. 

7 

 

 Орнамент из листьев. Что 
такое орнамент?  

 

 Орнамент. Познакомиться с 
понятием « Орнамент» 
на основе наблюдения 
и сравнения  
аппликационных 
изображений, 
научиться отбирать 
парные листья и 
составлять из них 
орнамент. 

Р.-  рационально организовывать свое 
рабочее место   под руководством 
учителя; контролировать  
последовательность действий на уроке, 
оценивать результаты своей 
деятельности. 

П.- наблюдать особенности орнамента, 
сравнивать, узнавать, анализировать, 
открывать новые знания и практические 
умения через пробное действие. 

К.- Выслушивать ответ товарища, 
оценивать правильность выполнения 
задания в доброжелательной форме. 

Формирование 
целостного , социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
ограниченном 
единстве и 
разнообразии природы. 
Формирование 
эстетических 
потребностей, 
обращение внимания 
детей на 
необходимость 
бережного отношения 
к природе. 

8 

 

 Природные материалы. 
Как их соединить? 

 

Соедините
льный 
материал, 
деталь, 
пластилин, 
вата , 

Научиться соединять 
объемные природные 
материалы с плоскими. 

Р.- работать с опорой на инструкционную 
карту, оценивать результаты своей 
деятельности и свои знания. 

П.- наблюдать, сравнивать, 
анализировать, ориентироваться в 
материалах учебника, делать выводы, 

Интеллектуальная 
адаптация- 
формирование умений 
обобщать, сравнивать, 
выделять проблему. 
Формирование 
эстетических 
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клей. отбирать необходимый для работы 
материал, освоить способ решения 
проблем творческого и поискового 
характера. 

К. -слушать и понимать речь других, 
допускать существование различных 
точек зрения. 

ценностей, развитие 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей. 

 ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 4 часа) 

9  Материалы для лепки. 
Что может пластилин? 

 

Пластилин, 
глина, 
стека. 

Получить 
расширенные 
представления о 
пластических 
материалах, выяснить 
технологические 
свойства пластилина и 
его возможности. 

Р.- рационально располагать материалы 
и инструменты на парте, организовывать 
рабочее место, называть то новое, что 
освоено, оценивать результаты своей 
деятельности, работать в определенной 
последовательности с пошаговым 
контролем. 

П.- называть свойства материала и 
выделять главное, понимать 
поставленную цель, находить ответы на 
вопросы, используя материал учебника и 
свой опыт, открывать новое знание через 
практическое исследование. 

К.- Участвовать  

в коллективном обсуждении учебной 

Мотивация к 
творческому труду, к 
работе на результат, 
бережное отношение к 
материальным и 
духовным ценностям, 
уважительное 
отношение к людям 
труда. 
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проблемы. 

10 

 

 В мастерской кондитера. 
Как работает мастер? 

 

Кондитер, 
мастер, 
изделие, 
детали, 
основа. 

Получить общее 
представление об 
готовом изделии и его 
конструкции, 
познакомить с работой 
кондитера. 

Р.- организовывать рабочее место, 
оценивать результат своей деятельности, 
принимать и сохранять учебную задачу, 
соблюдать последовательность действий 
на уроке. 

П.- использовать свойства пластилина в 
работе, понимать поставленную цель и 
находить способы ее решения , 
ориентироваться в учебнике, 
изготавливать изделие с опорой на 
рисунки. 

К. - использовать речь для регуляции 
своего действия. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире. 
Формирование умения 
планировать 
предстоящую 
практическую работу, 
контролировать 
самостоятельную 
деятельность. Умение 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации , 
ориентируясь на 
условные обозначения 
. 

11 

 

 В море. Какие цвета и 
формы у морских 
обитателей? 

 

Морские 
обитатели, 
цветосочета
ние. 

Расширить и закрепить 
представление об 
изделии и его 
конструкции, 
научиться определять 
конструктивные 

Р.- принимать и удерживать учебную 
задачу, организовывать  рабочее место, 
оценивать результат своей деятельности, 
осуществлять пошаговый контроль . 

П.- использовать свойства пластилина в 

Осмысление 
необходимости 
бережного отношения 
к окружающей 
природе, 
формирование 
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особенности изделий и 
технологию их 
изготовлений. 
Познакомиться с 
некоторыми 
цветосочетаниями и 
использовать эти 
знания при подборе 
пластилина.  

практической работе, понимать 
поставленную цель и отделять известное 
от неизвестного, переносить известные 
знания на новый вид работы. 

К.- адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности. 

эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств, 
развитие 
доброжелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

12 

 

 Наши проекты. 
Аквариум. 

 

Проект, 
аквариум. 

Научиться применять 
ранее полученные 
знания и умения, 
касающиеся 
материалов, 
конструкций и 
технологий, при 
выполнении 
группового задания. 

Р.- Корректировать свою деятельность и 
деятельность партнёра при изготовлении 
изделия; проводить оценку и 
самооценку. 

П.- придумывать и предлагать свои 
варианты деталей рыбок, водорослей по 
форме, цвету, осваивать умение 
переносить известные знания и умения 
(свойства пластилина) на схожие виды 
работ; использовать свойства 
пластилина в практической работе, 
находить ответы на вопросы, используя 
материал учебника и свой опыт. 

К.- вступать в диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное), умение договариваться и 
помогать друг другу в совместной 

Формирование чувства 
удовлетворения от 
сделанного и 
созданного для 
родных, друзей и 
других людей. 
Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 
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работе. 

 БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ  (16 часов) 

13 

 

  Мастерская Деда Мороза 
и Снегурочки. 

 

Новый год, 
украшения, 
подвеска. 

Повторить правила 
работы с ножницами, 
освоить способ 
склеивания бумажных 
деталей с помощью 
ватных палочек. 

Р.- сравнивать раскладку предметов на 
рабочем месте, находить сходства и 
различия, оценивать результат своей 
деятельности, осуществлять 
последовательность действий на уроке. 

П.- запоминать правила техники 
безопасности работы с ножницами; 
открывать новое знание и практическое 
умение через пробные упражнения 
(точечное склеивание концов полосок и 
самих полосок), изготавливать изделия с 
опорой на рисунки. 

К.- работать в группе,  слушать и 
понимать речь других, допускать 
существование различных точек зрения. 

Осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности, 
ценности 
многонационального 
российского общества. 
Формирование 
целостного , социально 
ориентированного 
взгляда на мир и 
уважительного 
отношения к иному 
мнению. 

14 

 

 Наши проекты. Скоро 
Новый год! 

 

Проектное 
задание. 

Применить ранее 
полученные знания по 
изготовлению 
бумажных полосок и 
деталей из них, знания 
о конструктивных 
особенностях изделий 

Р.-  принимать и сохранять учебную 
задачу, оценивать результат своей 
деятельности (качество изделия: степень 
соответствия образцу, аккуратность, 
оригинальность оформления). 

П.- использовать ранее приобретенные 
знания для выполнения задания, 

Установка на 
безопасный и 
здоровый образ жизни, 
мотивация к 
творческому труду, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
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в работе, схожей с 
предыдущей. 

устанавливать аналогии в конструкции 
деталей, находить ответы на вопросы, 
используя материал учебника и личный 
опыт, изготавливать изделия с опорой на 
рисунки , отбирать материал по цвету. 

К.- изготавливать детали композиции и 
объединять их в единую композицию, 
договариваться  и помогать друг другу в 
совместной работе, понимать важность 
коллективной работы, контролировать 
свои действия при совместной работе. 

сверстниками, 
формирование 
эстетических 
потребностей и 
ценностей, 
доброжелательности и 
эмоциональной 
отзывчивости. 

15 

 

 Бумага. Какие у неё есть 
секреты? 

Виды 
бумаги: 
писчая, 
книжная, 
фотобумага, 
газетная, 
цветная , 
рисовальная
. 

Выяснить значение 
бумаги в жизни 
человека, 
познакомиться с 
разновидностями 
бумаги, изделиями, 
которые изготовлены 
из бумаги. 

Р.- поддерживать порядок на рабочем 
месте в процессе работы, убирать 
рабочее место в конце работы. 

П.- сравнивать разные виды материала, 
находить сходства и различия, 
переносить известные знания и умения ( 
свойства пластилина) на схожие виды 
работ( исследование свойств бумаги), 
ориентироваться в материале на 
страницах учебника, делать выводы, 
обобщать. 

К.- вступать в диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 

Формирование 
навыков 
самообслуживания, 
установка на 
безопасный и 
здоровый образ жизни, 
мотивация к 
творческому труду. 
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16 

 

 Бумага и картон. Какие 
секреты у картона?  

 

Картон, 
упаковка. 

Познакомиться с 
разновидностями 
картона, изделиями, 
которые из него 
изготовлены; 
исследовать свойства 
разных видов картона. 

Р.- организовывать рабочее место, 
понимать смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу. 

П.- сравнивать, находить сходства и 
различия, ориентироваться в материале 
учебника, открывать новое через 
практическое исследование, делать 
выводы, обобщать. 

К.- Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

Осознание 
необходимости 
бережного отношения 
к  деревьям, книгам, 
тетрадям. 
Практическая и 
интеллектуальная 
адаптация учащихся. 

17  Оригами. Как сгибать и 
складывать бумагу? 

 

Оригами, 
сгиб, линия 
сгиба. 

Научиться применять 
полученные знания о 
свойствах бумаги и 
картона в собственной  
творческой  
деятельности, 
познакомиться с 
художественной 
техникой Оригами. 
Освоить приемы 
сгибания и 
складывания, выяснить 
возможности 
составления 
композиции из деталей 
одной формы. 

Р.- организовывать рабочее место, 
поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять 
визуальный контроль сложенных 
деталей, оценивать результат своей 
деятельности. 

П.- объяснять использование бумаги и 
картона, открывать новое знание и 
практическое умение через пробные 
упражнения (придание формы деталям 
путём складывания и сгибания, отбирать 
необходимый материал для композиций, 
изготавливать изделие с опорой на 
рисунки, находить ответы на вопросы, 
используя разнообразную информацию ( 

Осознание 
разнообразия культур. 
Формирование 
уважительного 
отношения к истории и 
культуре других 
народов. 
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Применять прием 
точечного 
наклеивания. 

учебник, личный опыт, материал урока) 

К.- уметь договариваться и помогать 
друг другу при совместной работе. 

18  Обитатели пруда. Какие 
секреты у оригами? 

 

Аппликация
, базовая 
форма 

« Двойной 
треугольник
», основа . 

Познакомиться с 
базовой формой 
оригами « Двойной 
треугольник», 
составлять композиции 
из деталей, применять 
полученные знания о 
свойствах бумаги и 
картона в собственной 
творческой 
деятельности. 

Р.- организовывать рабочее место, 
поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять 
визуальный контроль сложенных 
деталей, оценивать результат своей 
деятельности. 

П.- объяснять использование бумаги и 
картона, открывать новое знание и 
практическое умение через пробные 
упражнения (придание формы деталям 
путём складывания и сгибания, отбирать 
необходимый материал для композиций, 
изготавливать изделие с опорой на 
рисунки, находить ответы на вопросы, 
используя разнообразную информацию ( 
учебник, личный опыт, материал урока) 

К.- участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 

Осмысление 
бережного отношения 
к окружающему 
природному 
пространству. 

19 

 

 Животные зоопарка. 
Одна основа, а сколько 
фигурок? 

Аппликация
, базовая 
форма, 

Познакомиться с 
базовой формой 
оригами « Рыбка», 

Р.- организовывать рабочее место, 
поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять 

Осмысление 
бережного отношения 
к окружающему 
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 основа « 
Рыбка». 

составлять композиции 
из деталей, применять 
полученные знания о 
свойствах бумаги и 
картона в собственной 
творческой 
деятельности. 

визуальный контроль сложенных 
деталей, оценивать результат своей 
деятельности. 

П.- объяснять использование бумаги и 
картона, открывать новое знание и 
практическое умение через пробные 
упражнения (придание формы деталям 
путём складывания и сгибания, отбирать 
необходимый материал для композиций, 
изготавливать изделие с опорой на 
рисунки, находить ответы на вопросы, 
используя разнообразную информацию ( 
учебник, личный опыт, материал урока) 

К.- участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 

природному 
пространству. 

20  Наша армия родная. 

 

Армия, 
техника, 
род войск, 
Отечество. 

Получить 
представление о 23 
феврадя-  Дне 
защитника отечества, о 
родах войск, 
защищающих небо, 
землю, водное 
пространство. 
Закрепить знания об 
аппликации, 
совершенствовать 

Р.- организовывать рабочее место, 
поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять 
визуальный контроль сложенных 
деталей, соблюдать последовательность 
действий,  оценивать результат своей 
деятельности. 

П.- использовать ранее приобретенные 
знания в практической работе, понимать 
поставленную цель, отделять известное 

Осознание 
необходимости 
уважительного 
отношения к воинам и 
ветеранам армии, 
формирование чувства 
гордости за свою 
родину, российский 
народ и историю 
России. 
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умение выполнять 
складывание 
бумажных заготовок, 
составлять 
композиции, 
наклеивать детали. 

от неизвестного. 

К.- Оценивать свои достижения и 
достижения своих одноклассников. 
Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

21  Ножницы. Что ты о них 
знаешь? 

 

Режущий 
инструмент, 
конструкци
я, мозаика. 

Познакомиться с 
понятиям режущий 
инструмент, 
конструкция, с 
профессиями мастеров, 
использующих разные 
виды ножниц в своей 
работе. Узнать правила 
работы с ножницами, 
освоить основной 
прием работы с ними. 

Р.- организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя, определять 
цель учебного задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 

П.- соотносить профессии людей и 
инструменты, с которыми они работают; 
исследовать конструктивные 
особенности ножниц; открывать новые 
знания и умения – правила безопасного 
пользования ножницами и их хранения, 
приём резания ножницами; искать 
информацию в приложении учебника 
(памятки). 

 К.- Слушать собеседника, излагать своё 
мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, 

 Формирование 
уважительного 
отношения к людям 
труда, работникам 
разных профессий.  
Установка на 
безопасный и 
здоровый образ жизни. 
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анализировать свою деятельность. 

22  Весенний праздник 8 
марта. Как сделать 
подарок-портрет. 

 

Линии. 
Портрет 

Освоить приемы 
резания ножницами по 
линиям, приемы 
вытягивания, 
накручивания. 

Р.- Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

П.- исследовать и сравнивать приёмы 
резания ножницами по разным линиям; 
отбирать необходимые материалы для 
композиций, изготавливать изделия с 
опорой на рисунки и памятки. 

К.- адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Воспитывать 
понимание роли 
матери в жизни 
каждого человека, 
уважительное 
отношение девочкам и 
женщинам. 

23  Шаблон. Для чего он 
нужен? 

 

Шаблон, 
деталь, 
приспособл
ение, 
разметка. 

Познакомиться с 
новыми понятиями, 
правилами  
экономичной разметки 
по шаблону. 
Совершенствовать 
умение резать, 
наклеивать, собирать 
композицию. 

Р.- Принимать учебную задачу урока, 
работать в определенной 
последовательности, осуществлять  
пошаговый контроль, оценивать 
результат своей деятельности. 

П.- исследовать материалы и отбирать 
те, из которых могут быть изготовлены 
шаблоны; сравнивать приёмы разметки 
деталей по шаблонам разных форм; 
открывать новые знания и умения – 
приёмы разметки деталей по шаблонам. 

К.- Слушать собеседника, излагать своё 

Формирование чувства 
удовлетворенности от 
сделанного 
самостоятельно, 
установка на 
безопасный и 
здоровый образ жизни.  
Формирование 
начальных навыков 
адаптации (умение 
выделять проблему и 
видеть 
конструктивные 
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мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность. 

особенности и 
технологию 
изготовления 
образцов). 

24  Бабочки. Как изготовить 
их из листа бумаги? 

 

Прием 
складывани
я   

« 
гармошкой» 
или « 
гофрирован
ие». 

Научиться получать 
квадрат из 
прямоугольного листа, 
а также изготавливать 
овальную форму. 
Научиться складывать 
« гармошкой». 
Познакомиться с 
соединением деталей с 
помощью проволоки. 
Познакомиться с 
приемом разрезания 
листа по сгибу. 

Р.- организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя, определять 
цель учебного задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 

П.- сравнивать конструктивные 
особенности схожих изделий и 
технологии их изготовления; сравнивать 
приёмы разметки деталей по шаблонам, 
складыванием; формы деталей бабочек с 
геометрическими формами; открывать 
новые знания и умения через пробные 
упражнения (приёмы формообразования 
складыванием бумажной заготовки 
гармошкой). 

К.- вступать в диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 

Понимание 
необходимости 
бережного отношения 
к природе, 
формирование 
эстетических 
потребностей и 
ценностей, 
доброжелательности и 
эмоциональной 
отзывчивости. 
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25  Орнамент в полосе. Для 
чего нужен орнамент? 

 

Орнамент Учиться составлять 
орнаменты из деталей 
разных 
геометрических форм, 
совершенствовать 
приемы разметки 
деталей по шаблону, 
резания ножницами. 

Р.- организовывать рабочее место, 
поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять 
визуальный контроль приготовленных  
деталей, соблюдать последовательность 
действий,  оценивать результат своей 
деятельности. 

П.- наблюдать и сравнивать образцы 
орнаментов, выполненных в разных 
техниках, из разных материалов; 
осваивать умение работать по готовому 
плану,  изготавливать изделие с опорой 
на рисунки и план. 

К.- адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Формирование 
уважительного 
отношения к истории и 
культуре своего и 
других народов. 

26  Образы весны. Какие 
краски у весны? 

 

Деталь, 
шаблон, 
композиция
. 

Совершенствовать 
умение размечать по 
шаблону, составлять 
композиции, 
наклеивать на 
поверхность. 
Совершенствовать 
приемы вырезания 
ножницами по прямым 
и кривым линиям, 

Р.- Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

П.- исследовать и сравнивать приёмы 
резания ножницами по разным линиям; 
отбирать необходимые материалы для 
композиций, изготавливать изделия с 
опорой на рисунки и памятки. 

К.- адекватно использовать речь для 

Осмысление 
необходимости 
бережного отношения 
к окружающей 
природе, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств, 
развитие 
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умение определять 
конструктивные 
особенности изделия и 
технологию его 
изготовления. 

планирования и регуляции своей 
деятельности. 

доброжелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

27  Настроение весны. Что 
такое колорит? 

 

Колорит, 
цветосочета
ние. 

Совершенствовать 
умение размечать по 
шаблону, составлять 
композиции, 
наклеивать на 
поверхность. 
Совершенствовать 
приемы вырезания 
ножницами по прямым 
и кривым линиям, 
умение определять 
конструктивные 
особенности изделия и 
технологию его 
изготовления. 

Р.- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить. 

Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. Подготавливать своё рабочее 
место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать 
технику безопасной работы 
инструментами, оценивать результат 
своей деятельности. 

П.- переносить известные знания и 
умения на схожие виды работ, выбирать 
оптимальный способ для выполнения 
учебной задачи,  ориентироваться и 
пользоваться материалами учебника. 

К.- Выслушивать ответ товарища, 
оценивать правильность выполнения 
задания в доброжелательной форме. 

Понимание 
необходимости 
бережного отношения 
к природе. 
Формирование умения 
чувствовать красоту 
природы во всех ее 
проявлениях. 
Проявление 
эмоциональной 
отзывчивости. 

28  Праздники и традиции Роспись, Получить Р.- организовывать рабочее место, Осознание своей 
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весны. Какие они? 

 

коллаж- 
художестве
нная 
техника. 

представление о 
разной 
художественной 
технике, научиться 
подбирать материалы, 
приклеивать тканные 
материалы на картон. 
Совершенствовать 
приемы вырезания 
ножницами по прямым 
и кривым линиям. 

поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять 
визуальный контроль приготовленных  
деталей, соблюдать последовательность 
действий,  оценивать результат своей 
деятельности. 

П.- осваивать умение использовать ранее 
приобретённые знания и умения в 
практической работе (разметка по 
шаблону, резание ножницами, 
наклеивание бумажных деталей); 
отбирать необходимые материалы для 
композиций; выбирать оптимальный 
технологический способ из числа 
известных, делать выводы. 

К.- Слушать собеседника, излагать своё 
мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность. 

этнической и 
национальной 
принадлежности, 
ценности 
многонационального 
российского общества. 
Формирование 
целостного социально 
ориентированного 
взгляда на мир. 
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 ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 5 часов) 

29  Мир тканей. Для чего 
нужны ткани? 

 

Ткань, 
лоскут, 
модельер 

Познакомиться  с 
видами тканей и их 
применением, выявить 
характерные 
особенности 
материалов, 
исследовать свойства 
некоторых видов 
ткани, научиться 
завязывать узелок, 
познакомиться с 
профессиями мастеров, 
использующих ткани и 
нитки в своей работе. 

Р.- поддерживать порядок на рабочем 
месте в процессе работы, убирать рабочее 
место в конце работы. 

П.- сравнивать разные виды материала, 
находить сходства и различия, переносить 
известные знания и умения ( свойства 
пластилина) на схожие виды работ( 
исследование свойств бумаги), 
ориентироваться в материале на 
страницах учебника, делать выводы, 
обобщать. 

К.- вступать в диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 

Формирование 
навыков 
самообслуживания, 
установка на 
безопасный и 
здоровый образ жизни, 
мотивация к 
творческому труду, 
уважительного 
отношения к труду 
людей. 

30  Игла-труженица. Что 
умеет игла? 

Швейные 
инструмен
ты: 
швейная 

Познакомиться с 
новыми понятиями, 
разными видами игл, 
правилами хранения и 

Р.- организовывать рабочее место, 
поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять 
визуальный контроль приготовленных  

Овладение 
начальными навыками 
адаптации в 
динамично 
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 игла, 
штопальна
я игла, 
игла для 
вышивани
я. 

Швейные 
приспособ
ления: 
булавка, 
английска
я булавка, 
наперсток, 
пяльцы, 
игольница. 
Строчка, 
стежок. 

безопасного 
использования игл и 
булавок. Освоить 
приемы отмеривания 
нитки и вдевание ее в 
иголку. Освоить прием 
выполнения прямого 
стежка. 

деталей, соблюдать последовательность 
действий,  оценивать результат своей 
деятельности. 

П.- наблюдать и сравнивать иглы, 
булавки и другие приспособления по 
внешнему виду и их назначению; 
открывать новое знание и практическое 
умение через пробные упражнения 
(отмеривание нитки для шитья, заправка 
нитки в иглу, приёмы выполнения 
строчки прямого стежка). 

К.- использовать речь для регуляции 
своего действия. 

изменяющемся и 
развивающемся мире. 
Формирование умения 
планировать 
предстоящую 
практическую работу, 
контролировать 
самостоятельную 
деятельность. Умение 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации , 
ориентируясь на 
условные обозначения. 

31  Вышивка. Для чего она 
нужна? 

 

Мережка, 
канва, 
бахрома 

Познакомиться с 
вышивкой , ее видами 
и назначением. 
Освоить умение 
размечать линию 
строчки приемом 
продергивания ниток  

( мережка) и способ 
обработки края 

Р.- организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя, определять 
цель учебного задания, контролировать 
свои действия в процессе его выполнения, 
оценивать правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. 

П.- соотносить профессии людей и 
инструменты, с которыми они работают; 
открывать новое знание и практическое 

Формирование 
уважительного 
отношения к истории и 
культуре своего и 
других народов. 
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изготовлением 
бахромы. 

умение через пробные упражнения 
(отмеривание нитки для шитья, заправка 
нитки в иглу, приёмы выполнения 
строчки прямого стежка); выполнять 
строчку по размеченной основе; искать 
информацию на страницах учебника. 

 К.- Слушать собеседника, излагать своё 
мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность. 

32  Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они 
нужны? 

 

Перевивы- 
волна, 
цепочка, 
змейка. 

Освоить приемы 
выполнения строчки 
прямого стяжка и ее 
вариантов. 

Р.- организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя, определять 
цель учебного задания, контролировать 
свои действия в процессе его выполнения, 
оценивать правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. 

П.- открывать новое знание и 
практическое умение через пробные 
упражнения (отмеривание нитки для 
шитья, заправка нитки в иглу, приёмы 
выполнения строчки прямого стежка, 
получение перевивов). 

К.- участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 

Формирование 
уважительного 
отношения к истории и 
культуре своего и 
других народов. 
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33  Проверка знаний и 
умений, полученных в 1 
классе. 

 

Технологи
чески 
операции. 

Обобщить свои знания 
и умения. 

Р.- осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей. 

П.- строить сообщения в устной  форме, 
обобщать, отделять известное от 
неизвестного. 

К.- адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач; 
понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 
осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; формулировать 
собственное мнение и позицию. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в  учебной  
деятельности, в том 
числе на самоанализ и 
самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи; 
способность к 
самооценке на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 

№ 
урока 

 

Наименования разделов и тем  Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) по теме 

1. Зачем художнику знать о тоне, форме и 
размере?  

Знакомство со средствами художественной 
выразительности: тон, форма и размер. Подборка семян по 
тону, по форме. Составление композиций по образцу, 
собственному замыслу. Обучение умению выбирать 
правильный план работы из двух предложенных. 
Самостоятельная разметка по шаблону. Наклеивание семян 
на картонную основу. Изготовление композиций из семян 
растений. 

2. Какова роль цвета в композиции?  Какие 
бывают цветочные композиции? 
Инструктаж по ТБ ИОТ №762015 

Знакомство со средством художественной выразительности 
– цветом. Цветовой круг, цветосочетания. Упражнение по 
подбору близких по цвету и контрастных цветов. 
Использование цвета в картинах художников. 
Использование линейки в качестве шаблона. Составление 
композиций по образцу, собственному замыслу. Обучение 
умению выбирать правильный план работы из двух 
предложенных. Изготовление аппликаций, композиций с 
разными цветовыми сочетаниями материалов.  Знакомство с 
видами композиций: центральная, вертикальная, 
горизонтальная. Композиции в работах художников. 
Упражнение по составлению разных видов композиций из 
листьев. Подбор цветосочетаний бумаги. Составление 
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композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение 
умению выбирать правильный план работы из двух 
предложенных. Изготовление композиций разных видов. 

3. Что такое  симметрия? Как получить 
симметричные детали? 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по 
определению симметричных (и несимметричных) 
изображений и предметов. Знакомство с образцами 
традиционного искусства, выполненного в технике 
симметричного вырезания. Разметка симметричных деталей 
складыванием заготовок в несколько слоёв гармошкой, 
разметкой на глаз, наклеивание на фрагмент, точечно. 
Использование законов композиции. Составление 
композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение 
умению выбирать правильный план работы из двух 
предложенных. Изготовление композиций из симметричных 
бумажных деталей. 

4. Как увидеть белое изображение на белом 
фоне? Инструктаж по ТБ ИОТ №76 2015 

Средства художественной выразительности. Светотень. 
Сравнение плоских и объёмных геометрических 
форм. Упражнения по освоению приёмов получения объёмных 
форм из бумажного листа. Разметка нескольких одинаковых 
деталей по шаблону, придание объёма деталям, наклеивание за 
фрагмент, точечно. Использование законов 
композиции. Составление композиции по образцу, собственному 
замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из 
двух предложенных. Изготовление рельефных композиций из 
белой бумаги 

5. Можно ли сгибать картон? Как? Инструктаж 
по ТБ ИОТ №76 2015 

Работа в группах по 4-6 человек. Обсуждение конструкции 
силуэтов животных, технологий изготовления из деталей. 
Распределение работы внутри групп с помощью учителя. 
Работа с опорой на рисунки. Обсуждение результатов 
коллективной работы. Изготовление изделий сложных форм 
в одной тематике. 

6. Как плоское превратить в объемное? 
Инструктаж по ТБ ИОТ №76  2015 

О многообразии животного мира, формах клювов и ртов 
разных животных. Получение объёмных деталей путём 
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надрезания и последующего складывания части детали. 
Упражнение по изготовлению выпуклой детали клюва. 
Разметка детали по половине шаблона. Закрепление умения 
выполнять биговку. Выбор правильных этапов плана из ряда 
предложенных. Изготовление изделий с использованием 
вышеуказанного приёма получения объёма с разметкой по 
половине шаблона. 

           2 четверть (8 часов) 
                                 Чертёжная мастерская – 3 часов 

7. Как  согнуть  картон  по  кривой  линии? 
Инструктаж по ТБ ИОТ №69  2012 

Криволинейное сгибание картона. Пробное упражнение по 
освоению приёма получения криволинейного сгиба. 
Закрепление умения выполнять биговку. Разметка деталей 
по половине шаблона. Точечное наклеивание деталей. 
Составление собственного плана и его сравнение с данным в 
учебнике. Изготовление изделий с деталями, имеющими 
кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. Проверка 
знание и умений по теме. 

8. Что такое линейка и что она умеет? 
Инструктаж по ТБ ИОТ №76 2015 

Введение понятия «линейка – чертёжный инструмент». 
Функциональное назначение линейки, разновидности 
линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков по 
линейке. Измерение сторон многоугольников. Подведение 
итогов, самоконтроль по предложенным вопросам. 
Использование ранее освоенных способов разметки и 
соединения деталей. Построение прямых линий и отрезков. 
Измерение сторон геометрических фигур. 

9. Что такое чертеж и как его прочитать? 
Инструктаж по ТБ ИОТ №76  2015 

Введение понятия «чертёж». Знать линии чертежа: основная, 
толстая, штрихпунктирная с двумя точками. Чтение чертежа. 
Построение прямоугольника от одного прямого угла. 
Изготовление изделия по его чертежу. Использование ранее 
освоенных способов разметки и соединения деталей.  
Составление плана работы. Работа по технологической 
карте. Изготовление изделий с основой прямоугольной 
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формы по их чертежам. 
                                3 четверть (8 часов) 
                              Конструкторская мастерская  5 часов 

10. Какой секрет у подвижных игрушек?. 
Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную. 
Инструктаж по ТБ ИОТ №76 2015 

 
 
 
 

Введение понятий «подвижное и неподвижное соединение 
деталей», «шарнир», «шило». Приёмы безопасной работы 
шилом и его хранение. Упражнение в пользовании шилом, 
прокалывание отверстий шилом. Шарнирное соединение 
деталей по принципу качения детали. Использование ранее 
освоенных способов разметки и соединения  деталей. 
Составление плана работы. Работа по технологической 
карте. Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 
принципу качения детали. Введение понятий «разборная 
конструкция», «неразборная конструкция» расширение 
знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения 
изготовления шарнирного механизма по принципу вращения. 
Использование ранее освоенных способов разметки и 
соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 
технологической карте. Проверка конструкции в действии, 
внесение коррективов. Изготовление изделий с шарнирным 
механизмом по принципу вращения. 

11. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 
Инструктаж по ТБ ИОТ №76 2015 

Об использовании пропеллера в технических устройствах, 
машинах. Назначение винта (охлаждение, увеличение 
подъёмной силы, вращение жерновов мельницы). Разметка 
деталей по чертежу. Составление плана работы. Работа по 
технологической карте. Проверка конструкции в действии, 
внесение коррективов. Изготовление изделий, имеющих 
пропеллер, крылья (мельница). 

12. День защитника Отечества. Изменяется ли 
вооружение в армии? Инструктаж по ТБ 
ИОТ №76 2015 

Общее представление об истории вооружения армии России в 
разные времена. О профессиях женщин в современной 
российской армии. Разметка деталей по чертежу. Составление 
плана работы. Работа по технологической карте. 
Изготовление изделия на военную тематику (например, 
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открытку со вставками). 
13. 

 
    Урок творчества. Как машины помогают 
человеку? Машина полиции.  Инструктаж 
по ТБ ИОТ №76 2015 

Введение понятий «макет», «развёртка». Общее 
представление о видах транспорта трёх сфер (земля, вода, 
небо). Спецмашины. Назначение машин. Сборка модели по 
её готовой развёртке. Составление плана работы. Работа по 
технологической карте. Изготовление моделей машин по их 
развёрткам 

14. Поздравляем женщин и девочек. Самая 
красивая поздравительная открытка 
Инструктаж по ТБ ИОТ №76 - 2015 
 

Представление о важности общения с родными и близкими, 
о проявлении внимания, о поздравлениях к праздникам, о 
способах передачи информации, об открытках, истории 
открытки.  

          4 четверть -  7 часов 
       Рукодельная мастерская – 3часов 

15. Какие бывают ткани?  Что такое натуральные 
ткани? Инструктаж по ТБ ИОТ №76  2015  

Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, 
свойства. Нетканые материалы (флизелин, синтепон, ватные 
диски), их строение и свойства. Использование тканей, 
трикотажа, нетканых материалов. Профессии швеи и 
вязальщицы. Разметка на глаз и по шаблонам.  Точечное 
клеевое соединение деталей, биговка. Составление плана 
работы. Работа по технологической карте. Изготовление 
изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 
Вышивки разных народов. Их сходство и различия. 
Повторение понятий «строчка», «стежок», правил 
пользования иглой и швейными булавками. Строчка косого 
стежка и её варианты. Пробное выполнение строчки косого 
стежка и крестика. Канва – ткань для вышивания крестом. 
Изготовление изделий с вышивкой крестом. Виды 
натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, 
шерстяные. Сравнение образцов. Свойства тканей. 
Поперечное и продольное направление нитей тканей. 
Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы соединения 
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3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

Вид работы,  

изделие 

Планируемые результаты УУД        Изучаемые            

           вопросы 

Информационно-
методическое 
обеспечение 

Форм
ы 
контр
оля 

Дата 

Предметные Метапредметные и 
личностные 

    

деталей из ткани. Нанесение клейстера большую тканевую 
поверхность. Изготовление изделий, требующих 
наклеивания ткани на картонную основу. 

16. Какие бывают нитки. Как они используются? 
Инструктаж по ТБ ИОТ №69  2015 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа. Их 
использование. Происхождение шерстяных ниток – пряжи. 
Изготовление пряжи – прядение. Отображение древнего 
ремесла прядения в картинах художников. Изготовление 
колец для помпона с помощью циркуля. Чтение чертежа. 
Изготовление помпона из пряжи. Составление плана 
работы. Работа по технологической карте. Изготовление 
изделий, частью которых  является помпон. 

17. Урок творчества. Мешочек с сюрпризом. 
Инструктаж по ТБ ИОТ №76 – 2015 

Использовать правила работы с иглой.  Свойства тканей. 
Поперечное и продольное направление нитей тканей. 
Лицевая и изнаночная сторона тканей. Выполнять разметку 
ткани по шаблону. 

 Итого: 17 часов 
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«Информационная мастерская»   

   - анализировать образцы 
изделий с опорой на 
памятку; 

- организовывать 
рабочее место в 
зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

- планировать 
практическую работу и 
работать по 
составленному плану; 

- отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой 
выбор; 

- обобщать (называть) 
то новое, что освоено;  

оценивать результаты 
своей работы и работы 
одноклассников. 

Личностные: 

наблюдать и 
сравнивать этапы 
творческих процессов; 

открывать новые 
знания и умения; 

решать 
конструкторско-
технологические 
задачи через 
наблюдение и 
рассуждение; 

сравнивать и находить 
общее и различное в 
этапах творческих 
процессов, делать 
вывод об общности 
этапов творческих 
процессов; 

корректировать при 
необходимости 
конструкцию изделия, 
технологию его 
изготовления; 

 

 

  

  • показать место и роль 
человека в мире 
компьютеров; 

• дать общее представление о 
компьютере как 
техническом устройстве, его 
составляющих частях и их 
назначении; 

• показать логику появления 
компьютера, изучить 
устройство, выполняющее 
отдельные виды работ, 
совмещенные в компьютере; 
дать общее представление о 
месте и роли человека в 
мире компьютеров 

   

1 Компьютер – 
твой помощник 

Практическая 
работа 

 

 

 

http://900igr.net/prezentatsi
i/tekhnologija/Objomnaja-
applikatsija/Objomnaja-
applikatsija.html 

 

  

http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
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- поддерживать 
мотивацию учеников к 
творческой 
деятельности в сфере 
техники и технологий; 

- поддерживать и 
стимулировать высокий 
уровень самооценки и 
самоуважения учащихся 
к своим знаниям и 
умениям в рамках 
учебного предмета 
«Технология»; 

- помогать ученикам в 
формировании 
целостного взгляда на 
мир во всем 
разнообразии культур и 
традиций творческой 
деятельности мастеров. 

 

искать 
дополнительную 
информацию в книгах, 
энциклопедиях, 
журналах, интернете; 

знакомиться с 
профессиями, 
уважительно 
относится к труду 
мастеров. 

 

 «Мастерская скульптора»  

 

  

   • наблюдать и сравнивать 
различные рельефы, 
скульптуры по 

Оценивать результат 
своей деятельности 
(качество изделия: 
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2 Скульптуры 
разных времен и 
народов 

Лепка. 

• знакомство с понятиями 
«скульптура»,«статуэтка»; 

• сюжеты статуэток, 
назначение, материалы, из 
которых они изготовлены; 

• средства художественной 
выразительности, которые 
использует скульптор; 

• мелкая скульптура России, 
художественные промыслы; 
отображение жизни народа в 
сюжетах статуэток. 

сюжетам, назначению, 
материалам, технологии 
изготовления изделий 
из одинаковых 
материалов; 

• отделять известное от 
неизвестного; 

• открывать новые знания 
и умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через наблюдения и 
рассуждения, пробные 
упражнения; 

• изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, 
инструкции, схемы; 
 

точность, общая 
эстетичность; 
оригинальность: выбор 
цвета, иной формы, 
композиции); 

- обобщать 
(называть) то новое, 
что освоено. 

- открывать новые 
знания и умения, 
решать 
конструкторско-
технологические 
задачи через пробные 
упражнения (влияние 
тона деталей и их 
сочетаний на общий 
вид композиции); 

http://www.myshared.ru/sli
de/432503/ 

 

  

3 

 

Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки 
по мотивам 
народных 
промыслов. 

• проверять изделия в 
действии, 
корректировать 
конструкцию и 
технологию 
изготовления; 

• искать информацию в 
приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях, 
журналах, интернете; 

• знакомиться с 

-обсуждать и 
оценивать результаты 
труда одноклассников; 

-искать 
дополнительную 
информацию в книгах, 
энциклопедиях, 
журналах, Интернете 
(с помощью 

   

4 

 

Рельеф и его 
виды.  

Барельеф из 

• познакомить с понятиями 
«рельеф» и «фактура», с 
видами рельефов; 

• дать общее представление о 

http://blogs.privet.ru/comm
unity/zdorovje/tags/107419
4 

  

http://www.myshared.ru/slide/432503/
http://www.myshared.ru/slide/432503/
http://blogs.privet.ru/community/zdorovje/tags/1074194
http://blogs.privet.ru/community/zdorovje/tags/1074194
http://blogs.privet.ru/community/zdorovje/tags/1074194
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пластилина. 

 

способах и приёмах, 
получения рельефных 
изображений; 

• научить изготавливать 
простейшие рельефные 
изображения с помощью 
приёмов лепки и различных 
приспособлений; 
 

профессиями, 
уважительно 
относиться к труду 
мастеров. 

• исследовать свойства 
фольги, сравнивать 
способы обработки 
фольги с другими 
изученными 
материалами; 

• отделять известное от 
неизвестного; 

•  открывать новые 
знания и умения, 
решать конструкторско-
технологические задачи 
через исследование, 
пробные упражнения; 

• изготавливать изделия 
по технологической 
карте; 

• проверять изделия в 
действии 

• корректировать 
конструкцию и 
технологию 
изготовления; 

 

взрослых); 

- бережно относиться 
к окружающей 
природе. 

-выполнять данную 
учителем часть 
задания, осваивать 
умение договариваться 
и помогать друг другу 
в совместной работе; 

-обобщать (называть) 
то новое, что освоено; 

осваивать умение 
обсуждать и оценивать 
свои знания, искать 
ответы в различных 
источниках 
информации. 

 

5  

Конструируем из 
фольги 

Подвеска с 
цветами 

 

• познакомить с фольгой как 
материалом для 
изготовления изделий, со 
свойствами фольги; 

• осваивать приёмы 
формообразования фольги; 
учить изготавливать изделия 
из фольги с использованием 
изученных приёмов её 
обработки. 

http://nsportal.ru/nachalnay
a-
shkola/tekhnologiya/2014/
12/13/afrikanskaya-
savanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Мастерская рукодельницы»  

  

6 Вышивка и • познакомить с вышиванием 
как с древним видом 

 Самостоятельно: Подбирать  http://subscribe.ru/group/bi   

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/673133/
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 вышивание.Пете
льный стежок. 

Мешочек с 
вышивкой крестом 

рукоделия, видами 
вышивок, традиционными 
вышивками разных 
регионах России.; 

• познакомить с 
использованием вышивок в 
современной одежде, 
работы вышивальщиц в 
старые времена и сегодня;   
освоить два приёма 
закрепления нитки на ткани 
в начале и в конце работе, 
обсудить области их 
применений. 

• анализировать образцы 
изделий с опорой на 
памятку; 

• организовать рабочие 
место в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• наблюдать и сравнивать 
разные вышивки, 
строчку косого стежка и 
её вариант “Болгарский 
крест”; 

• планировать 
практическую работу и 
работать по 
составленному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой 
выбор; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результат 
своей работы и работы 
одноклассников; 

•  изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, 
схемы;    
С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 
приёмы выполнения 
строчки “Болгарский 
крест”, “крестик” и 

технологические 
операции и способы их 
выполнения 
предложенным 
готовым изделиям. 
Самостоятельное 
составление плана 
работы. 
Использование ранее 
освоенных способов 
разметки  и 
соединения деталей. 

blioteka-
rukodeliya/673133/ 

 

     

 

  

7 Пришивание 
пуговиц 

Браслет с 
пуговицами 

• познакомить с историей 
пуговиц, назначением 
пуговиц, видами пуговиц и 
других застежек; 

• изучить способы и приемы 
пришивания пуговиц; 

Использование ранее 
освоенных способов 
разметки и соединения 
деталей. Составление 
плана работы. Работа 
по техн. карте. 

http://prezentacii.com/tekh
nologii/7333-chertezhnye-
instrumenty-i-
prisposobleniya.html 

 

  

8 

 

Наши проекты. 

 Подарок 
малышам 
«Волшебное 
дерево» 

• осваивать изготовление 
изделия сложной 
конструкции в группах по 4-
6 человек; 

• учить использовать ранее 
полученные знания и 
умения по шитью, 

Использование ранее 
освоенных способов 
разметки и соединения 
деталей. 

Составление 
творческой 

http://prezentacii.com/tekh
nologii/12887-
prazdnichnyy-shar.html 

 

  

http://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/673133/
http://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/673133/
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
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вышиванию и пришиванию 
пуговиц при выполнении 
изделия сложной 
конструкции; 

строчки косого стежка, 
приёмы выполнения 
строчки петельного 
стежка и её вариантов;  

• назначение изученных 
строчек; Способы 
пришивания разных 
видов пуговиц; 

• отделять известное от 
неизвестного; 

• открывать новые знания 
и умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через пробные 
упражнения; 
 

 

композиции в малых 
группах 

     

 

  

9 Футляры  

Ключница из 
фетра 

• дать общее представление о 
разнообразных видах 
футляров, их назначении, 
конструкциях; требованиях 
к конструкции и 
материалам, из которых 
изготавливаются футляры; 

• совершенствовать умение 
подбирать материал в 
зависимости от назначения 
изделия, изготавливать 
детали кроя по лекалу, 
обосновывать выбор ручной 
строчки для сшивания 
деталей, пришивать бусину. 

Использование ранее 
освоенных способов 
разметки и соединения 
деталей.  

Составление плана 
работы.  

Работа по 
технологической 
карте.  

Проверка конструкции 
в действии. Внесение 
коррективов. 

 

http://prezentacii.com/tekh
nologii/8060-aktualizaciya-
geometricheskih-znaniy-
na-urokah-tehnologii.html 

 

  

       

 

 

 

«Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» 

  

 

10 Строительство и • дать общее представление о 
разнообразии строений и их 

Самостоятельно: Упражнение в 
пользовании шилом, 

http://doc4web.ru/tehnologi
ya/konspekt-uroka-po-

  

http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
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украшение дома 

Изба из 
гофрированного 
картона 

назначении; 
• дать общее представление о 

требованиях к конструкции 
и материалам строений в 
зависимости от их 
функционального 
назначения, о строительных 
материалах прошлого и 
современности, о декоре 
сооружений; 

• освоение технологии 
обработки гофрокартона; 
использование цвета и 
фактуры гофрокартона для 
имитации конструктивных и 
декоративных элементов 
сооружений. 

- анализировать 
образцы изделий по 
памятке, понимать 
поставленную цель; 

- организовывать 
рабочее место для 
работы с бумагой и 
картоном (рационально 
размещать материалы и 
инструменты); 

- осуществлять 
контроль по шаблону, 
линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

-сравнивать 
конструктивные 
особенности схожих 
изделий  и технологии 
их изготовления  

- классифицировать 
изделия и машины (по 
конструкции, 
назначению, функциям); 

  

прокалывание 
отверстий шилом. 
Использование ранее 
освоенных способов 
разметки и соединения 
деталей. Составление 
плана работы. Работа 
по технологической 
карте.  

tehnologii-dlya-klassa-na-
temu-kakoy-sekret-u-.html 

 

 

 

      

 

  

11 Подарочные • учить соотносить коробку с 
ее разверткой, узнавать 

- отделятьизвестное от Пробные упражнения http://pochemu4ka.ru/load/   

http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
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 упаковки 

Коробочка для 
подарка 

коробку по ее развертке, 
использовать известные 
знания и умения в новых 
ситуациях  - оформление 
подарочных  коробок; 

• совершенствовать умение 
подбирать материалы и 
инструменты для 
выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой 
выбор, использовать ранее 
освоенные способы 
разметки и соединения 
деталей; 
развивать воображение, 
пространственные 
представления. 

неизвестного; 

- открывать новые 
знания и умения, 
решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через наблюдения, 
сравнения, 
рассуждения, пробные 
упражнения, испытания  
(виды и способы 
соединения деталей 
разных изделий, приёмы 
работы шилом, 
доступные механизмы, 
соединительные 
материалы)  

 

по изготовлению 
подарочной упаковки. 

Использование ранее 
освоенных способов 
разметки и соединения 
деталей.  

Составление плана 
работы.  

Работа по 
технологической 
карте.  

Проверка конструкции 
в действии. Внесение 
коррективов. 

 

nachalnye_klassy/prezenta
cii/master_klass_po_tekhn
ologii_izgotovlenie_podelk
i_quot_vesjolaja_obezjank
a_quot_master_klass_pred
naznachen_dlja_detej_nach
alnykh_klassov/195-1-0-
2539 

 

  .  

 

 

 

  

   -оценивать результат 
своей деятельности  

- уважительно 
относиться к людям 
разного труда и 
результатам их труда, к 

 

 

 

 

 

 

  

http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
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12 Модели и 
конструкции 
машина 

Моделирование из 
конструктора 

• учить изготавливать 
подвижные узлы модели 
машины, собирать сложные 
узлы; 

• совершенствовать умение 
подбирать материалы и 
инструменты для 
выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой 
выбор, использовать ранее 
освоенные способы 
разметки и соединения 
деталей; 

• закреплять умение работать 
со словарем; 

• развивать воображение, 
пространственные 
представления. 
 

защитникам Родины, к 
близким и пожилым 
людям, к соседям и др. 

осваивать умение 
использовать ранее 
приобретённые знания и 
умения в практической 
работе (разметка с 
помощью чертёжных 
инструментов и др.); 

-сравнивать 
конструктивные и 
декоративные 
особенности зданий 
разных по времени и 
функциональному 
назначению; 

 

 

Составление плана 
работы. Работа по 
технологической 
карте.  

Сборка модели по её 
готовой развёртке. 

http://tmndetsady.ru/metodi
cheskaya-vyistavka-
sovremennaya-
obrazovatelnaya-sreda-
detskogo-
sada/metodicheskaya-
vyistavka-sovremennaya-
obrazovatelnaya-sreda-
detskogo-sada-
2015/avtorskie-
eielektronnyie-
obrazovatelnyie-
resursyi/news7394.html 

 

Индив
идуал
ьный 

15.03 

   

 

  

 

  

13  Наша родная 
армия 

Открытка 
«Звезда» к 23 
февраля 

• расширять представления о 
российских вооруженных 
силах, о родах войск; 

• повторить геометрические 
знании об окружности, 
круге, радиусе и 
окружности, познакомить с 
понятием диаметр и 
окружность; 

• уважительно относится 
к военным и их труду и 
службе в вооруженных 
силах; 

• пробуждать 
патриотические чувства 
гордости за свою страну 
и ее профессиональных 
защитниках; 

 http://www.o-
detstve.ru/forchildren/resea
rch-project/12266.html 

 

  

http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/12266.html
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/12266.html
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/12266.html
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• научить делить круг на пять 
частей, изготавливать 
пятиконечные звезды; 
 

• поддерживать и 
стимулировать высокий 
уровень самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета «Технология». 
 

14 Художник-
декоратор. 
Филигрань и 
квиллинг 

Цветок к 8 марта 

• познакомить с понятием 
«декоративно-прикладное 
искусство», 
художественными 
техниками – филигранью и 
квиллингом, профессией 
художника-декоратора; 

• освоить прием получения 
бумажных деталей, 
имитирующих филигрань, 
придание разных форм 
готовым деталям квиллинга; 
 

Работа с опорой на 
технологические 
карты. 

 

 

 

http://pedsovet.su/load/242
-1-0-8515 

 

  

    

 

 

 

   

    

15 Художественные 
техники из 
креповой бумаги 

Цветок в вазе. 

 

• познакомить с материалом 
креповая бумага, провести 
исследования по изучению 
свойств креповой бумаги; 

• осваивать приемы 
изготовления изделий из 
креповой бумаги; 

• совершенствовать умения 
подбирать материалы и 
инструменты для 

• побуждать и 
поддерживать интерес к 
декоративно-
прикладным видам 
искусства, уважительно 
относится к людям 
соответствующих 
профессий; 

• поддерживать и 
стимулировать высокий 

Подбор материалов 
для композиции 

Самостоятельная 
творческая 
деятельность 

   

http://pedsovet.su/load/242-1-0-8515
http://pedsovet.su/load/242-1-0-8515
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выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой 
выбор; 
развивать воображение, 
дизайнерские качества 

уровень самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета «Технология». 
 

 

  «Мастерская кукольника»  

 

  

   

 

                                   

 

 

 

  

16 Театральные 
куклы. 
Марионетки 

• познакомить с основными 
видами кукол для кукольных 
театров, с конструктивными 
особенностями кукол-
марионеток; 
• учить изготавливать куклы-
марионетки простейшей 
конструкции на основе 
имеющихся у школьников 
конструкторско-
технологических знаний и 
умений; 
 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 
народные и 
современные игрушки, 
театральные куклы, их 
место изготовления, 
назначение, 
конструктивно-
художественные 
особенности, 
материалы и 
технологии 
изготовления; 

• отделять известное от 
неизвестного; 
•  открывать новые 

Чтение чертежа. 
Составление плана 
работы. Работа по 
технологической 
карте. 

 

http://ppt4web.ru/tekhnolo
gija/podelki-iz-
pomponov0.html 

 

 

  

17 Игрушка  кукла –
неваляшка.Что 
узнали чему 

• познакомить  с 
возможностями вторичного 
использования предметов 

Сравнение образцов. 
Лицевая и изнаночная 
сторона тканей. 

http://www.myshared.ru/sli
de/801931/ 

  

http://ppt4web.ru/tekhnologija/podelki-iz-pomponov0.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/podelki-iz-pomponov0.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/podelki-iz-pomponov0.html
http://www.myshared.ru/slide/801931/
http://www.myshared.ru/slide/801931/
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научились одежды; 
• совершенствовать умения 

решать конструкторско-
технологические проблемы 
на основе имеющегося 
запаса знаний и умений, 
подбирать материалы и 
инструменты для 
выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой 
выбор; 
развивать воображение, 
творческие конструкторско-
технологические 
способности,  дизайнерские 
качества 

знания и умения, 
решать конструкторско-
технологические задачи 
через пробные 
упражнения; 

• изготавливать изделие с 
опорой на чертежи, 
рисунки и схемы; 

• проверять изделия в 
действии, 
корректировать 
конструкцию и 
технологию 
изготовления; 
 

 

Способы соединения 
деталей из ткани. 
Нанесение клейстера 
на большую тканевую 
поверхность.  
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4 класс 
 

№  

урока   

Тема урока  Дата 

план  

Дата 

факт  

                                   Информационная мастерская  (3 ч.) 

1 Вспомним и обсудим.   

 Информация. Интернет.   

2 Создание текста на компьютере.   

3 Создание презентации.   

                                            Проект «Дружный класс» (1ч.) 

4 Презентация класса.   

                                                       Студия «Реклама» (2 ч.) 

5 Реклама. Упаковка для мелочей.   

6 Коробка для подарка.   

                                    Студия «Декор интерьера» (3ч.) 

7 Интерьеры разных времен.   

 Художественная техника «декупаж».   

8 Плетение салфетки.   

9 Цветы из креповой бумаги.   

                                     Новогодняя студия (3 ч.) 

10 Новогодние традиции.   

 Игрушки из зубочисток.   

 Игрушки из трубочек для коктейля.   

                                                  Студия «Мода» (4 ч.) 
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11 История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм.   

 Одежда народов России.   

12 Синтетические ткани.   

 Объемные рамки.   

13 Аксессуары одежды.   

 Вышивка лентами.   

14 Плетеная открытка.   

                                                   Студия «Подарки» (2ч.) 

15 День защитников Отечества.   

16 Весенние цветы.   

                                              Студия «Игрушки» (1 ч.) 

17 История игрушек.   

 Подвижная игрушка.   

 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: 

• Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение,  

• Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. – М.: 
Просвещение, 

Пособия для учителя: 

• Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

• Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 

Электронные пособия: 

• - Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru  

http://1-4.prosv.ru/
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Технические средства обучения: 

• - Компьютер. 

• - принтер 
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	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГР
	– уважительно относиться к труду людей;
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).Маркетинг. Дизайноформления.
	– 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.
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– 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;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. Декорирование. Профессия «Дизайнер одежды».
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (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 объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	–   соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 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).

	технология

