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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа предмета «Технология» составлена в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ООП НОО МБОУ 
«Стрелецкая СОШ», АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР по варианту 7.1) МОУ 
СОШ№ 3, авторской программой Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 
классы» (2-е изд. — М. : Просвещение, 2014.), Адаптированная рабочая программа 
предмета «Технология» обучающихся с ЗПР - это программа для данной категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и социальную 
адаптацию. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом раз-
витии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без созда-
ния специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школь-
ников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональ-
ные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия вос-
питания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологиче-
ских факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 
отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные за-
труднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познава-
тельными способностями, специфическими расстройствами психологического разви-
тия (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выра-
женные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности про-
извольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-
ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит 
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологиче-
ского по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 
легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по струк-
туре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обу-
чающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении обра-
зования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и по-
требностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ог-
раничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образова-



ния, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к мо-

менту поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 
норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в ус-
ловиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-
эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут от-
мечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной сис-
темы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутст-
вующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуаль-
ным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучаю-
щихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сфе-
рах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-
фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчи-
вость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ раз-

ных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представ-
ления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся по-
зволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 
ОВЗ1, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выяв-

ления первичного нарушения развития; 
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
• получение начального общего образования в условиях образовательных ор-

ганизаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-
требностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-
лизуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе инди-
видуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодейст-
вия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пре-
делы образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 
• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 
(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой исто-
щаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лече-
ния, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 
также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию де-



фицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции позна-
вательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, уме-
ний и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специаль-
ных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающе-
гося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспече-
ние индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики пси-
хофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позво-
ляющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интере-
са к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых зна-
ний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм по-
ведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельно-
сти и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного об-
щения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формиро-
вание навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотруд-
ничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально ак-
тивной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой ат-
тестации обучающихся с ЗПР включают: 
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающих-
ся с ЗПР; 
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполне-
ния заданий); 
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и инди-
видуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 



1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформле-
нию; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смы-
словыми акцентами; 
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, -четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимули-
рующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необхо-
димости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции 
к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Изучение предмета «Технология» 

Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 
• развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, са-
моуважение и самооценка), 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструк-
торско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
• представлений о профессиональной деятельности человека. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей: 
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребно-

сти познавать культурные традиции своего региона, России и других госу-
дарств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно-
конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческо-
го и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделирова-
нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 
рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 
художественных и конструкторско-технологических задач); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 



планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оцен-
ку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), 
их социальным значением, историей возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хра-
нения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эсте-
тического 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, использова-
ние 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 вдох-
новения художника, источник образов и форм, отраженных в народном быту, творче-
стве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-
ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается 
как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а 
также формирования системы специальных технологических и универсальных 
учебных действий. Отличительные особенности отбора и построение содержания 
учебного материала: 

Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся 
на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 
технологические операции, способы и приемы, знания о материалах и конструкции, 
так как первые два года обучения — период освоения основных 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные 
задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способно-
сти. 
В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологи-

ческие проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже ус-
военные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческо-
го мышления. 

В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 
упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений 
для последующего выполнения изделий и проектов. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь 
средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный 
характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в четко продуман-



ной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливае-
мое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух 
новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анали-
за изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качест-
венного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домаш-
ние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позво-
ляет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка (фа-
культатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить 
изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения понра-
вившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положительный и качест-
венный результат своей работы. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 
творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно ос-
ваиваются только технологические приемы 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 про-
сто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников 
способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от не-
знания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, 
умение сформулировать проблему, наметить пути ее решения, выбрать один из 
них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости по-
вторять попытку до получения качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 
открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос из-
вестного 
в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию 
субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса позна-
ния мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обра-
щаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого 
опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освое-
нием приобретенных знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе зна-
ния и умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, 
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духов-
ном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено вы-
полнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение 
программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. 
Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают на-
глядно, практически искать оптимальные технологические способы и приемы и яв-
ляются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются 
на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической 
или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа 
предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подхо-
дом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструктор-
ско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный 
опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач 
(рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-
технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих познавательную поис-



ковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются условия 
для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 
неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятель-
ности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 
конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре 
своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением худо-
жественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в дос-
тупную художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных заня-
тиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 
особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепен-
но включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая на-
правлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства от-
ветственности, умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает 
включение учащихся в активный познавательный и практический поиск от выдви-
жения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о буду-
щем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных материалов, 
инструментов, определении рациональных приемов и последовательности выпол-
нения) допрактической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 
• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их об-

работки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 
• моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, моде-

ли, условиям использования и области функционирования предмета, техниче-
ским условиям)', 

• решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 
области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра воз-
можных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных 
задач (общий дизайн, оформление); 

• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конст-
рукции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, 
выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конст-
рукции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предла-
гать и сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического 
блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индиви-
дуальный или коллективный характер. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с ООП НОО школы на изучение технологии в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 
33 ч в год, во 2—4 классах — по 34 ч в год. 

4. Ценностные ориентиры содержания курса 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегратив-
ным по своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные 
взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 



• с изобразительным искусством — использование средств художественной вы-
разительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изде-
лий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизай-
на; 

• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувствен-
ной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, 
построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фор-
мами, телами, именованными числами; 

• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и кон-
струкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 
мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, дея-
тельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 
изучение этнокультурных традиций; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важ-
нейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 
процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельно-
сти (описание 

• конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повество-
вание о ходе действий и построении плана деятельности; построение логиче-
ски связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 
выводов); 

• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реали-
зуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и 
текстов. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального обще-
го образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-
ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 
среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечест-
ва; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 
к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизай-
на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис-
тории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой само-
реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле-
нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

• Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 
рук. 



o Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуще-
ствления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руко-
водителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительно-
го общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-
ствий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-
ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практическо-
го действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-
цию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-
тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хо-
зяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, орга-
низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-
татам труда, культурному наследию. 

1 класс 

В результате освоения программы курса в 1 -ом классе планируется достижение 
младшими школьниками следующих результатов. 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
• положительно относиться к учению; 
• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для 
себя; 
• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 
последствия деятельности человека; 



• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и обра-
зец. 
Метапредметные результаты 
• С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уро-
ке; 
• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстраци-
ей учебника; 
• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов; 
• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 
для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу 
по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-
нальную оценку деятельности класса на уроке. 
• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир бли-
жайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности пред-
лагаемых изделий; сравнивать их; 
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 
образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-
художественному); 
• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже из-
вестного; 
• ориентироваться в материале на страницах учебника; 
• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 
учебника); 
• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художествен-
ные образы. 
• Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать пред-
ложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-
мообслуживание 
Учащиеся узнают (науровне представлений): 
• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельно-
сти человека, о природе как источнике его вдохновения; 
• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнооб-
разных предметах рукотворного мира; 
• о профессиях, знакомых детям. 
Учащиеся научатся 
• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухажи-
вать за инструментами и правильно хранить их; 
• соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Учащиеся узнают 



• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 
• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 
отделка; 
• способы разметки на глаз, по шаблону; 
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
• клеевой способ соединения; 
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 
(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 
Учащиеся научатся 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий; 
• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
• точно резать ножницами; 
• собирать изделия с помощью клея; 
• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 
строчкой; 
• использовать для сушки плоских изделий пресс; 
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
3. Конструирование и моделирование 
Учащиеся узнают 
• о детали как составной части изделия; 
• конструкциях — разборных и неразборных; 
• неподвижном клеевом соединении деталей. 
Учащиеся научатся 
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-
сунку. 

2 класс 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, резуль-
татов трудовой деятельности человека-мастера; 
• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты 
• Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 
• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
• учиться предлагать конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных 
заданий в учебнике); 
• работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособ-



ления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 
неправильной формы, чертежных инструментов); 
• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
• Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, резуль-
таты творчества мастеров родного края; 
• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осозна-
вать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности из-
делий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 
деятельности материалы; 
• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения; 
• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем слова-
рях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познаватель-
ный материал); 
• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
• Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализи-
ровать изделия; 
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-
обслуживание 
Учащиеся узнают (на уровне представлений): 
• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобст-
во, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 
• о гармонии предметов и окружающей среды; 
• профессиях мастеров родного края; 
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
Учащиеся научатся 
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 
во время работы, убирать рабочее место; 
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира в своей предметно-творческой деятельности; 
• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 
на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое 
мнение принять в ходе обсуждения — свое или высказанное другими; 
• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Учащиеся узнают 
• обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка; 
• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
• происхождение натуральных тканей и их виды; 
• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 
• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 



• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 
и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-
измерительных инструментов; 
• названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль). 
Учащиеся научатся 
• читать простейшие чертежи (эскизы); 
• выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 
простейший чертеж (эскиз); 
• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 
• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 
на образец и инструкционную карту. 
3. Конструирование и моделирование 
Учащиеся узнают 
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
• отличия макета от модели. 
Учащиеся научатся 
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-
стейшему чертежу или эскизу; 
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное со-
единения известными способами. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьюте-
р у 

Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

3 класс 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
• отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посиль-
ную помощь; 
• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем техническом моделировании; 
• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 
и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного за-
мысла. 
Метапредметные результаты 
• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсужде-
ния; 
• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 
неизвестное; 
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявле-
ния оптимального решения проблемы (задачи); 
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 
• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять моде-
ли в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 



• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 
• С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуж-
дений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражне-
ний; 
• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационных проектах). 
• Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-
мообслуживание 
Учащиеся узнают 
• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 
Учащиеся научатся 
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-
ченные и распространенные в крае ремесла; 
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (све-
тильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Учащиеся узнают 
• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контроль-
но-измерительных инструментов; 
• основные линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, ее варианты, их назначение; 
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спосо-
бов передачи информации (из реального окружения учащихся). 
3. Конструирование и моделирование 
Учащиеся узнают 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Учащиеся научатся 
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техни-
ческим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-
ний конструкции. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьюте-
ре) 
Учащиеся узнают 



• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьюте-
ре; 
• о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 
4 класс 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соот-
носить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров; 
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-логические знания 
и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного за-
мысла; 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спосо-
бов передачи информации (из реального окружения учащихся). 
Учащиеся узнают 
• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках изученного). 
3. Конструирование и моделирование 
Учащиеся узнают 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Учащиеся научатся 
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декора-
тивно-художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-
ний конструкции. 
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 
Учащиеся узнают 
• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уро-
ках). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛО-
ГИИ 
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего обра-
зования нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как сово-
купность личностных, метапредметных (универсальных учебных действий) и пред-
метных результатов. Предмет «Технология» является школьной дисциплиной, обес-
печивающей развитие личности и формирование функциональной грамотности млад-
шего школьника. 
К концу 4 класса у учащихся будут сформированы личностные результаты: 



• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соот-
носить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров; 
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-логические знания 
и умения,.делать выбор способов реализации предложенного или собственного за-
мысла; 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спосо-
бов передачи информации (из реального окружения учащихся). 
Учащиеся узнают 
• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках изученного). 
Учащиеся научатся 
• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изго-
товления изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 
том числе из сети Интернет). 
3. Конструирование и моделирование 
Учащиеся узнают 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Учащиеся научатся 
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декора-
тивно-художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-
ний конструкции. 
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьюте-
ром для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе ком-
пьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурса-
ми: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя ре-
дакторы текстов и презентаций. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традици-

онных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 



профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-
рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-
полняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-
машнего труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно под-
бирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив- но-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставлен- ной 
задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-
ные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке де-
талей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавли-
вать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схе-
мам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное 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 чер-

тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компь-
ютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нерв-
ной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выпол-
нять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой инфор-
мации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ре-
сурсами). 

6. Содержание учебного предмета, курса «Технология» 

Пластилиновая мастерская 



Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материала-
ми - глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профес-
сиями людей. Исследование свойств пластилина. В мастерской кондитера. Как рабо-
тает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материала-
ми кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 
конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 
морских обитателей из пластилина. 
Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 
Бумажная мастерская 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 
ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление елочных игрушек из бу-
мажных полосок.Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изго-
товление елочных игрушек из бумажных полосок. 
Бумага. Какие у нее есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство 
с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в 
своих работах.Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон -
материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 
Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 
наклеивание бумаги. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия 
«аппликация». Изготовление изделий из оригами. 
Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приемов сгибания 
и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Пред-
ставление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих не-
бо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение по-
нятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. Ножницы. Что ты о них 
знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 
Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок - портрет? О роли матери в жизни 
человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных де-
талей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание 
бумажных полос. Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнооб-
разие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняет-
ся с помощью шаблонов. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление 
изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 
Завязывание узелка. Игла - труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла -
швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовле-
ние изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Вышивка. Для чего она нужна? 
Обобщение представление об истории вышивки. Прямая строчка и перевивы. Для че-
го они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и ее ва-
риантами. 

Художественная мастерская 
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 
растений. Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: цен-
тральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с 
разными цветовыми сочетаниями материалов. Какие бывают цветочные композиции? 
Изготовление композиций разных видов. Как увидеть белое изображение на белом 
фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. Что такое симметрия? 



Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление 
композиций из симметричных бумажных деталей. 
Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тема-
тике. 
Как плоское превратить в объемное? Изготовление изделий с использованием с раз-
меткой по половине шаблона. 
Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими 
кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 
Чертежная мастерская 
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 
операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. Что такое ли-
нейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. 
Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертеж и как его прочитать? Из-
готовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. Как изготовить 
несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетеными деталя-
ми. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с осно-
вой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. Можно ли без шаб-
лона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с 
помощью циркуля. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из 
кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных 
форм. 
Конструкторская мастерская 
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механиз-
мом по принципу качение деталей. Как из неподвижной игрушки сделать подвиж-
ную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, ма-
рионетки - «дергунчик». Что заставляет вращаться винт - пропеллер? Изготовление 
изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). День защитника Отечества. Изме-
няется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на военную тематику. 
Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их разверткам. 
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с исполь-
зованием разметки по линейке или угольнику. Что интересного в работе архитектора? 
Изготовление макета родного города или города мечты. 
Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 
синтепона). 
Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых 
является помпон. 
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требую-
щих наклеивание ткани на картонную основу. 
Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 
крестом. 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 
лекалам и соединенных изученными ручными строчками. 
Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. Знакомимся с 
компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. Компьютер -
твой помощник. Работа с учебной информацией. 
Мастерская скульптора 
Как работает скульптор? Скульптура разных времен и народов. Изготовление скульп-
турных изделий из пластичных материалов. Статуэтки. Изготовление изделий в тех-
нике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. Рельеф и его виды. Как 
придать поверхности фактуру и объем? Изготовление изделий с рельефной отделкой 



из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление изделий из 
фольги с использованием изученных приемов обработки фольги. 
Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». Строчка петельного стежка. 
Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) 
строчки петельного стежка. Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использо-
ванием пуговиц с дырочками. История швейной машины. Секреты швейной мастер-
ской. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки 
деталей. Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с за-
стежкой из бусины или пуговицы с дырочкой. Наши проекты. Подвеска. Изготовле-
ние изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля. 
Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора 
из гофрокартона. Объем и объемные формы. Развертка. Изготовление изделия куби-
ческой формы на основе развертки. Подарочные упаковки. Изготовление коробок -
упаковок призматических форм из картона. Декорирование (украшение) готовых 
форм. Декорирование коробок - упаковок оклеиванием тканью. Конструирование из 
сложных разверток. Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги 
по чертежам и деталей объемных и плоских форм. Модели и конструкции. Наши про-
екты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов 
типа «Конструктор». Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 
Художник - декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использова-
нием художественной техники «квиллинг». 
Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». Художествен-
ные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных 
техниках с использованием креповой бумаги. 
Мастерская кукольника 
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 
прищепок, разных по материалам и конструкциям. Театральные куклы - марионетки. 
Изготовление марионетки из любого подходящего материала. Игрушки из носка. Из-
готовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). Игрушка -
неваляшка. Изготовление игрушки - неваляшки и з любых доступных материалов с 
использованием готовых форм. 
Информационный центр 
Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско - тех-
нологическую тематику. Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска инфор-
мации технологического и другого учебного содержания в Интернете. Создание тек-
ста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, формати-
рования текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа Power Point. 
Проект «Дружный класс» 
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. Эмблема класса. Из-
готовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных 
техник. 
Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоен-
ных знаний и умений. 
Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 
Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из разверток разных 
форм. 
Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из разверток разных 
форм. Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 
способами. 



Студия «Декор интерьера» 
Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». Изготовление изде-
лий в художественной технике «декупаж». Плетеные салфетки. Изготовление плете-
ных салфеток с помощью чертежных инструментов. Цветы из креповой бумаги. Суве-
ниры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением дета-
лей проволочными кольцами и петлями. Изделия из полимеров. Изготовление изде-
лий из тонкого и толстого пенопласта. 
Новогодняя студия 
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объемными слоеными де-
талями из креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля. 
Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 
Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исто-
рической эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной моде-
ли народного или исторического костюма народов России. Аксессуары одежды. От-
делка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и ее вариантами. 
Студия «Подарки» 

Плетеная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День защитника 
отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы. Изготовление цветков 
сложной конструкции. 
Студия «Игрушки» 
История игрушек. Игрушка - попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным под-
вижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 
механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с ры-
чажным механизмом. 
Повторение 
Подготовка портфолио. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

ПО КЛАССАМ И ТЕМАМ. 

1 класс - 33 часа 

Раздел Природная мастерская (9 часов). 
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 
На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем про-
странстве. Функциональное назначение транспорта. 
Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, 
виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 
Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных расте-
ний. Составление композиций. Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм 
и цвета семян разных растений. Составление композиций. 
Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «компози-
ция». Подбор листьев определенной формы для тематической композиции. Орнамент 
из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление 
разных орнаментов из одних деталей - листьев (в круге, квадрате, полосе). Природные 
материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Состав-
ление объемных композиций. 

Раздел Пластилиновая мастерская (4 часа). 
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материала-
ми - глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профес-
сиями людей. Исследование свойств пластилина. В мастерской кондитера. Как рабо-



тает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материала-
ми кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 
конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 
морских обитателей из пластилина. 
Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Раздел Бумажная мастерская (15 часов). 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 
ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление елочных игрушек из бу-
мажных полосок.Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изго-
товление елочных игрушек из бумажных полосок. 
Бумага. Какие у нее есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство 
с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в 
своих работах.Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон -
материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 
Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 
наклеивание бумаги. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия 
«аппликация». Изготовление изделий из оригами. 
Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приемов сгибания 
и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Пред-
ставление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих не-
бо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение по-
нятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. Ножницы. Что ты о них 
знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 
Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок - портрет? О роли матери в жизни 
человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных де-
талей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание 
бумажных полос. Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнооб-
разие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняет-
ся с помощью шаблонов. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление 
изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Раздел Текстильная мастерская (5 часов). 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 
Завязывание узелка. Игла - труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла -
швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовле-
ние изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Вышивка. Для чего она нужна? 
Обобщение представление об истории вышивки. Прямая строчка и перевивы. Для че-
го они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и ее ва-
риантами. 

2 класс - 34 часа. 

Раздел Художественная мастерская (9 часов). 
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 
растений. Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: цен-
тральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с 
разными цветовыми сочетаниями материалов. Какие бывают цветочные композиции? 
Изготовление композиций разных видов. Как увидеть белое изображение на белом 



фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. Что такое симметрия? 
Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление 
композиций из симметричных бумажных деталей. 
Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тема-
тике. 
Как плоское превратить в объемное? Изготовление изделий с использованием с раз-
меткой по половине шаблона. 
Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими 
кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Раздел Чертежная мастерская (7 часов). 
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 
операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. Что такое ли-
нейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. 
Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертеж и как его прочитать? Из-
готовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. Как изготовить 
несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетеными деталя-
ми. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с осно-
вой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. Можно ли без шаб-
лона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с 
помощью циркуля. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из 
кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных 
форм. 
Раздел Конструкторская мастерская (10 часов) 
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механиз-
мом по принципу качение деталей. Как из неподвижной игрушки сделать подвиж-
ную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, ма-
рионетки - «дергунчик». Что заставляет вращаться винт - пропеллер? Изготовление 
изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). День защитника Отечества. Изме-
няется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на военную тематику. 
Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их разверткам. 
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с исполь-
зованием разметки по линейке или угольнику. Что интересного в работе архитектора? 
Изготовление макета родного города или города мечты. 

Раздел Рукодельная мастерская (8часов). 
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 
синтепона). 
Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых 
является помпон. 
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требую-
щих наклеивание ткани на картонную основу. 
Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 
крестом. 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 
лекалам и соединенных изученными ручными строчками. 

3 класс - 34 часа 

Раздел Информационная мастерская (6 часов). 



Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. Знакомимся с 
компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. Компьютер -
твой помощник. Работа с учебной информацией. 

Раздел Мастерская скульптора (4 часа). 
Как работает скульптор? Скульптура разных времен и народов. Изготовление скульп-
турных изделий из пластичных материалов. Статуэтки. Изготовление изделий в тех-
нике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. Рельеф и его виды. Как 
придать поверхности фактуру и объем? Изготовление изделий с рельефной отделкой 
из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление изделий из 
фольги с использованием изученных приемов обработки фольги. 

Раздел Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов) 
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». Строчка петельного стежка. 
Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) 
строчки петельного стежка. Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использо-
ванием пуговиц с дырочками. История швейной машины. Секреты швейной мастер-
ской. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки 
деталей. Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с за-
стежкой из бусины или пуговицы с дырочкой. Наши проекты. Подвеска. Изготовле-
ние изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля. 

Раздел Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (9 ча-
сов). 
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора 
из гофрокартона. Объем и объемные формы. Развертка. Изготовление изделия куби-
ческой формы на основе развертки. Подарочные упаковки. Изготовление коробок -
упаковок призматических форм из картона. Декорирование (украшение) готовых 
форм. Декорирование коробок - упаковок оклеиванием тканью. Конструирование из 
сложных разверток. Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги 
по чертежам и деталей объемных и плоских форм. Модели и конструкции. Наши про-
екты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов 
типа «Конструктор». Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 
Художник - декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использова-
нием художественной техники «квиллинг». 
Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». Художествен-
ные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных 
техниках с использованием креповой бумаги. 

Раздел Мастерская кукольника (5 часов). 
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 
прищепок, разных по материалам и конструкциям. Театральные куклы - марионетки. 
Изготовление марионетки из любого подходящего материала. Игрушки из носка. Из-
готовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). Игрушка -
неваляшка. Изготовление игрушки - неваляшки и з любых доступных материалов с 
использованием готовых форм. 

4 класс - 34 часа 

Раздел Информационный центр (3 часа) 
Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско - тех-
нологическую тематику. Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска инфор-



мации технологического и другого учебного содержания в Интернете. Создание тек-
ста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, формати-
рования текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа Power Point. 

Раздел Проект «Дружный класс» (3 часа). 
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. Эмблема класса. Из-
готовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных 
техник. 
Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоен-
ных знаний и умений. 

Раздел Студия «Реклама» (4 часа). 
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 
Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из разверток разных 
форм. 
Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из разверток разных 
форм. Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 
способами. 

Раздел Студия «Декор интерьера» (5 часов). 
Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». Изготовление изде-
лий в художественной технике «декупаж». Плетеные салфетки. Изготовление плете-
ных салфеток с помощью чертежных инструментов. Цветы из креповой бумаги. Суве-
ниры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением дета-
лей проволочными кольцами и петлями. Изделия из полимеров. Изготовление изде-
лий из тонкого и толстого пенопласта. 

Раздел Новогодняя студия (3 часа). 
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объемными слоеными де-
талями из креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Раздел Студия «Мода» (7 часов). 
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 
Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исто-
рической эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной моде-
ли народного или исторического костюма народов России. Аксессуары одежды. От-
делка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и ее вариантами. 

Раздел Студия «Подарки» (3 часа). 
Плетеная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День защитника 
отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы. Изготовление цветков 
сложной конструкции. 

Раздел Студия «Игрушки» (4 часа). 
История игрушек. Игрушка - попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным под-
вижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 
механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с ры-
чажным механизмом. 

Раздел Повторение (2 часа.) 
Подготовка портфолио. 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Технология» 
Распределение основного содержания по классам и темам представлены в те-

матическом планировании по технологии. 

Раздел Количество часов 
1 класс 

Природная мастерская 9 
Пластилиновая мастерская 4 
Бумажная мастерская 15 
Текстильная мастерская 5 

2 класс 
Художественная мастерская 9 
Чертежная мастерская 7 
Конструкторская мастерская 10 
Рукодельная мастерская 8 

3 класс 
Информационная мастерская 6 
Мастерская скульптора 4 
Мастерская рукодельницы (швеи, выши-
вальщицы) 

10 

Мастерская инженеров-конструкторов, 
строителей, декораторов 

9 

Мастерская кукольника 5 
4 класс 

Информационный центр 3 
Проект «Дружный класс» 3 
Студия «Реклама» 4 
Студия «Декор интерьера» 5 
Новогодняя студия 3 
Студия «Мода 7 
Студия «Подарки» 3 
Студия «Игрушки» 4 
Повторение 2 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 
часов 

Природная мастерская 9 
1. Рукотворный и природный мир города. 1 
2. Рукотворный и природный мир села. 1 
3. На земле, на воде и в воздухе. 1 
4. Природа и творчество. Природные материалы. 1 
5. Листья и фантазии. Семена и фантазии. 1 
6. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 1 
7. Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 
8. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 



9. Природные материалы. Как их соединить? 1 
Пластилиновая мастерская 4 

10. Материалы для лепки. Что может пластилин? 
11. В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 
12. В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 
13. Наши проекты « Аквариум». 1 

Бумажная мастерская 15 
14. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 
15. Наши проекты. Скоро Новый год! 1 
16. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие сек-

реты у картона? 
1 

17. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 
18. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 
19. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 
20. Наша армия родная. 1 
21. Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 
22. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 1 
23. Шаблон. Для чего он нужен? 1 
24. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 
25. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 
26. Образы весны. Какие краски у весны? 1 
27. Настроение весны. Что такое колорит? 1 
28. Праздники и традиции весны. Какие они? 1 

Текстильная мастерская 
29. Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 
30. Игла-труженица. Что умеет игла? 1 
31. Вышивка. Для чего она нужна? 1 
32. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 
33. Проверь себя 1 

Итого: 33 

класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 
часов 

Художественная мастерская 9 
1. Что ты уже знаешь? 1 
2. Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 1 
3. Какова роль цвета в композиции? 1 
4. Какие бывают цветочные композиции? 1 
5. Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 
6. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1 
7. Можно ли сгибать картон? Как? 

Наши проекты «Африканская саванна» 
1 

8. Как плоское превратить в объемное? 1 
9. Как согнуть картон по кривой линии? 1 

Чертежная мастерская 
10. Что такое технологические операции и способы? 1 
11. Что такое линейка и что она умеет? 1 
12. Что такое чертеж и как его прочитать? 1 



13. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. 1 
14. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 
15. Можно ли без шаблона разметить круг? 1 
16. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 

Конструкторская мастерская 10 
17. Какой секрет у подвижных игрушек? 1 
18. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 
19. Еще один способ сделать игрушку подвижной. 1 
20. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 1 
21. Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1 
22. День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в ар-

мии? 
1 

23. Как машины помогают человеку? 1 
24. Поздравляем женщин и девочек. 1 
25. Что интересного в работе архитектора? 1 
26. Наши проекты «Создадим свой город». 

Рукодельная мастерская 8 
27. Какие бывают ткани? 1 
28. Какие бывают нитки. Как они используются? 1 
29. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 

30-31. Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? 2 

32-33. Как ткань превращается в изделие? Лекало. 2 

34. Проверь себя 1 

Итого: 34 

класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 
часов 

Информационная мастерская 6 
1-2. Вспомним и обсудим! 2 
3-4. Знакомимся с компьютером. 2 
5-6. Компьютер — твой помощник 2 

Мастерская скульптора 4 
7. Как работает скульптор? Скульптура разных времен и народов. 1 
8. Статуэтки. 1 
9. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 1 
10. Конструируем из фольги. 1 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10 
11. Вышивка и вышивание. 1 
12. Строчка петельного стежка. 1 
13. Пришивание пуговиц. 1 
14-15. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 2 
16. История швейной машины. 1 

17. Секреты швейной машины. 1 
18. Футляры. 1 
19-20. Наши проекты « Подвеска». 2 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декора- 9 



торов 
21. Строительство и украшение дома. 1 
22. Объем и объемные формы. Развертка. 1 
23. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых 

форм. 
1 

24. Конструирование из сложных разверток. 1 
25. Модели и конструкции. Наши проекты «Парад военной техни-

ки». 
1 

26. Наша родная армия. 1 
27. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 1 
28. Изонить. 1 
29. Художественные техники из креповой бумаги. 1 

Мастерская кукольника 
30. Что такое игрушка? 1 
31. Театральные куклы. Марионетки. 1 
32. Игрушка из носка. 1 
33. Игрушка-неваляшка. 1 
34. Проверь себя 1 
Итого: 34 

класс 

№ п /п Раздел, тема Количество 
часов 

Информационный центр 3 
1. Информация. Интернет. 1 
2. Создание текста на компьютере. 1 
3. Создание презентаций. Программа Power Ротй 1 

Проект «Дружный класс» 
4. Презентация класса Презентация класса. 1 
5. Эмблема класса. 1 
6. Папка «Мои достижения». 1 

Студия «Реклама» 
7. Реклама и маркетинг. 1 
8. Упаковка для мелочей. 1 
9. Коробочка для подарка. 1 
10. Упаковка для сюрприза. 1 

Студия «Декор интерьера» 
11. Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». 1 
12. Плетеные салфетки. 1 
13. Цветы из креповой бумаги. 1 
14. Сувениры на проволочных кольцах. 1 
15. Изделия из полимеров. 1 

Новогодняя студия 
16. Новогодние традиции. 1 
17. Игрушки из зубочисток. 1 
18. Игрушки из трубочек для коктейля. 1 

Студия «Мода» 
19. История одежды и текстильных материалов. Исторический кос-

тюм. 
1 

20. Одежда народов России. 1 



21. Синтетические ткани. 1 
22. Твоя школьная форма. 1 
23. Объемные рамки. 1 
24. Аксессуары одежды. 1 
25. Вышивка лентами. 1 

Студия «Подарки» 
26. Плетеная открытка. 1 
27. День защитника Отечества. 1 
28. Весенние цветы. 1 

Студия «Игрушки» 
29. История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 1 
30. Качающиеся игрушки. 1 
31. Подвижная игрушка «Щелкунчик». 1 
32. Игрушка с рычажным механизмом. 1 

Повторение 2 
33-34. Подготовка портфолио. 2 
Итого: 34 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Луцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология» 1 класс Москва: Просвещение,2016 
2. Луцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология» 2 класс Москва: Просвещение,2017 
3.Луцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология» 3 класс Москва: Просвещение,2018 
4. Луцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология» 4 класс Москва: Просвещение,2019 

Рабочие тетради: 
1. Луцева Е. А., Зуева Т. П. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» 1 класс Москва: 
Просвещение, 2017 
2. Луцева Е. А., Зуева Т. П. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» 2 класс Москва: 
Просвещение, 2018 
3. Луцева Е. А., Зуева Т. П. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» 3 класс Москва: 
Просвещение, 2019 
4. Луцева Е. А., Зуева Т. П. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» 4 класс Москва: 
Просвещение, 2017 


