


Пояснительная записка 

 

Настоящая  программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов изучения данного предмета с учетом авторской программы 

«Технология» для 1-4 классов, авторы: : Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева (Образовательная система 

«Школа России». Рабочие программы. «Технология», предметная линия учебников под 

ред. Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой), учебно-методическим комплектом, состоящим из 

учебников с 1 по 4 класс «Технология» авторы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева - М: Просвещение, 

2015, рабочих тетрадей с 1 по 4 класс «Технология» Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева – М: 

Просвещение, 2015 и согласно Положения  по составлению, согласованию и утверждению 

рабочих учебных программ (Приказ по МБОУ «Лицей №35» от 25.08.2015г. № 220)  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 

с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 



(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 

к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  

ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 

рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 

и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 



ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 

для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  

представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл.  

Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 

природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления 



многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.   
Контроль  качества знаний учащихся осуществляется с помощью текущего и 

итогового контроля в следующих формах: рисунки и творческие работы; выставки, 
защиты выполненных работ. 

Учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

МАТЕМАТИКА-моделирование(преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и т.д.). выполнение расчетов, вычисление, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами, именованными числами. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО - использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР-рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических поблеем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной  среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

РОДНОЙ ЯЗЫК-развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

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



обсуждения результатов практической деятельности(описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки, сообщение о ходе действий и построении плана 

деятельности, построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ-работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 
 

Описание  места  учебного  предмета в учебном  плане 

 

Учебный предмет «Технология» находится в обязательной части учебного плана 

предметной области «Технология». 
Учебный предмет реализуется с 1-го по 4-й класс – 1 час  в неделю в каждом 

классе. Общий  объём  учебного времени составляет   135 часов. Занятия  проводятся 
учителем начальных классов. 

 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, 

сохранение и приумножение ее богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьикакпервой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарностикак признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма-одно из проявлений духовной зрелости человека, 



выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Изучение курса в  соответствии с  требованиями  ФГОС НОО  направлено на  

достижение следующих результатов. 

Личностными результатами  изучения технологии является воспитание и  

развитие социально и  личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и  доброжелательное отношение к  сверстникам, 

младшим и   старшим,  готовность прийти на  помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное  отношение  к  культуре  всех  народов,  

толерантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к   своему и  чужому  труду и  его   

результатам,  самооценка, учебная и  социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является  освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в  рамках 

образовательно- го   процесса,  так  и   в   реальных  жизненных  ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и  

применять его  для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск 

и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под  понятия, умение 

выделять известное и  неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая 

деятельность и  навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения  технологии  является получение 

первоначальных представлений о созидательном и  нравственном значении труда в  жизни 

человека и  общества; о мире профессий и  важности правильного выбора   профессии;  

усвоение  первоначальных   представлений о  материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых 

знаний и  умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и  организационных задач; 

приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной  деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования  и  организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и  информационной среды и  

умений применять их   для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание предмета «Технология» 

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

деятельности). Основы культуры  труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир как  

результат  труда  человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника,  предметы быта и  декоративно-прикладного  искусства и  др.   разных народов 

России и  мира). 



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира  (удобство,  

эстетическая   выразительность, прочность; гармония предметов и  окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их  

профессии, традиции и творчество мастера  в  создании  предметной  среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.  

Рациональное размещение на   рабочем месте материалов и инструментов.  Отбор   и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её  использование 

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

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и  

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его   

детализация и воплощение).  Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты.  Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например,  помощь 

ветеранам,  пенсионерам,  инвалидам), праздники и  т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и  взрослым. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их  происхождении.  Исследование элементарных 

физических, механических  и технологических свойств материалов,  используемых при 

выполнении практических  работ. Многообразие материалов  и  их  практическое 

применение в  жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их  декоративно-художественным и  конструктивным свойствам, использо- 

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от  назначения 

изделия. 

Инструменты  и  приспособления для  обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и  соблюдение правил их  рационального и  безопас- 

ного   использования. 

Общее представление о  технологическом  процессе: анализ устройства и  

назначения изделия; выстраивание последовательности практических  действий  и   

технологических операций;  подбор материалов  и  инструментов;  экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в  

действии, внесение необходимых дополнений и  изменений. Называние и  выполнение 

основных технологических операций ручной обработки  материалов: разметка  (на   глаз,  

по   шаблону,  лекалу, копированием; с  помощью линейки,  угольника,  циркуля), 

обработка материала  (отрывание,  резание  ножницами  и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и со- единение деталей  (клеевое,  ниточное,  проволочное, винто- 

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

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с 

опорой на неё. 

Использование измерений и  построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений:  рисунок, простейший чертёж,  эскиз,  развёртка, 

схема  (их   узнавание).  Назначение линий  чертежа  (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с  опорой на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление 

изделий по  рисунку,  простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3.  Конструирование и  моделирование. 

Общее представление  о  мире техники  (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различ- 

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



Основные требования к изделию (соответствие материала,  конструкции  и  внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и  моделирование изделий из  различных материалов по  образцу, 

модели, рисунку, простейшему  чертежу и по заданным условиям (конструкторско- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и  др.).  

4.  Практика работы на  компьютере. 

Информация, её  отбор и  систематизация.  Способы получения, хранения,  

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и  подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура,  общее представление о  правилах клавиатурного письма,  пользование 

мышью,  использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации по  ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

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

Работа с  ЭОР  (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на  

электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), 

их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по  

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование  рисунков  из   

ресурса  компьютера.  Освоение   программ Word, Power Point. 

В приведённом ниже тематическом планировании представлена  

последовательность изучения  тем   курса  и примерное количество часов на  каждую 

тему. Окончательное распределение часов зависит от  конкретного планирования учителя 

(школы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Для реализации цели и задач обучения технологии по данной программе используется УМК по 
технологии издательства «Просвещение»: 

 Технология.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников системы «Школа  

России».  1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. Организаций Е. А.  

Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е  изд. — М.  : Просвещение, 2014 
 Учебники Лутцева  Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1  класс,2 класс,3 класс, 

4 класс 

 Рабочие тетради Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология.  Рабочая тетрадь. 1  класс, 2 
класс, 3 класс, 4 класс 

 Методическое пособие с  поурочными  разра- ботками. 1  класс, 2 класс, 3 класс, 4 

класс. Лутцева Е. А.,Зуева Т. П. 
. 

Интернет-ресурсы. 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 
http://nachalka.info/about/193 

 3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival. 1september.ru 

 4. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 

 5. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 
www. km.ru/ed 

             Наглядные пособия. 

 1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители). 

 2. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 
таблицы). 

  Технические средства обучения. 

 

 1. Компьютер. 

 2. Проектор 



Содержание Количество 

часов 

Основные виды  учебной деятельности учащихся УУД 

1 класс (33ч) 

Природная мастерская 

Рукотворный и  природный  мир  

города. 

1 С  помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое 
задание; 

—  наблюдать предметы окружающего мира,  связи  

человека  с природой и предметным миром; 

—  сравнивать и классифицировать предметы 
окружающего  мира по их происхождению   (природное  

или   рукотворное); 

—  проводить количественное  сравнение наблюдаемых  
предметов  (в   учебнике, в  реальности); 

—  объяснять свой выбор предметов (по классификации) 

окружающего мира; 
—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  осмысливать необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству 

Личностные 

Создание условий для 

формирования следующих 

умений 

• положительно относиться к 

учению; 

• проявлять  интерес к  

содержанию предмета 

«Технология»; 

• принимать  одноклассников,  

помогать  им,  принимать 

помощь от  взрослого и  

сверстников; 

• чувствовать уверенность в  

себе, верить в  свои 

возможности; 

• самостоятельно определять и  

объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в  

результате  наблюдения,  

рассуждения,  обсуждения,  

самые простые, общие для  всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

• чувствовать  удовлетворение 

На  земле, на  воде  и  в воздухе. 1 С  помощью учителя: 

—  слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

—  наблюдать технические объекты окружающего 

мира; 

—  называть функциональное назначение  

транспортных средств,  известных детям; 

—  сравнивать и классифицировать транспортные 

средства по  их  функциональному назначению и 

природной среде, в  которой они используются; 

—  объяснять свой выбор предметов окружающего 

мира; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 



—  осмысливать необходимость бережного отношения 

к природе, окружающему материальному пространству 

от  сделанного или  созданного   

им  самим для родных, друзей, 

других людей, 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  

образец. 

 

Регулятивные   

• принимать цель деятельности 

на  уроке; 

• проговаривать 

последовательность действий 

на  уроке; 

• высказывать  своё   

предположение  (версию)  на   

основе работы с  иллюстрацией 

учебника; 

• объяснять  выбор наиболее 

подходящих  для  выполнения 

задания материалов и  

инструментов; 

Природа и  творчество. 

Природные материалы. 

Листья и фантазии. 

1 С  помощью учителя: 

—  слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

—  наблюдать и отбирать природные материалы; 

—  называть известные природные материалы; 

—  сравнивать и  классифицировать собранные 

природные материалы  по их видам (листья, ветки, 

камни и  др.); 

—  объяснять свой выбор предметов окружающего 

мира; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему материальному 

пространству 

Семена и  фантазии. 

Веточки и  фантазии. 

Фантазии из  шишек, желудей,  

каштанов. 

 

2 С  помощью учителя: 

—  слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

—  наблюдать семена  различных  растений, 

—  называть известные растения  и  их семена 

(косточки, крылатки,  семечки и др.); 

—  сравнивать и классифицировать собранные 

семена по их форме; 

—  узнавать семена  в композициях из семян; 

—  объяснять свой  выбор  природного материала для 

определённой композиции; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему материальному 

пространству 

Композиция из  листьев. Что  

такое композиция? 

1 С  помощью учителя: 

—  организовывать рабочее место для работы с 



Орнамент из  листьев. Что  такое 

орнамент? 

1 природными материалами; 

—  наблюдать и  называть особенности композиций; 

—  сравнивать композиции по расположению их 

центра; 

—  узнавать  центровую композицию по её признакам 

(расположение композиции на основе); 

—  анализировать образцы  изделий, понимать  

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  практические умения 

через пробные упражнения  (точечное наклеивание  

листьев на основу, соединение с помощью пластилина,  

соединение с  помощью клея и ватной прослойки); 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиции; 

—  объяснять свой выбор   природного материала; 

—  изготавливать изделие  с  опорой на рисунки и  

подписи к ним; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия); 

—  осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему материальному 

пространству; 

—  осваивать умение обсуждать и  оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

• готовить рабочее место, 

отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания 

материалы и  инструменты; 

• выполнять   практическую   

работу  по    предложенному 

учителем плану с  опорой на  

образцы, рисунки учебника; 

• выполнять  контроль  

точности разметки  деталей  с  

помощью шаблона; 

• совместно с учителем и  

другими учениками давать 

эмоциональную оценку своей 

деятельности на  уроке. 

 

Познавательные   

Учащийся научится с  

помощью учителя: 

• наблюдать связи  человека  с  

природой  и   предметным 

миром, предметный мир 

ближайшего окружения; 

сравнивать конструкции и  

образы объектов природы и  

окружающего мира,  

конструкторско-

технологические  и  

декоративно-художественные   

особенности  предлагаемых   

изделий; 

• сравнивать  изучаемые  

материалы   по    их    

Природные материалы. Как  их  

соединить? 

1 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для  лепки. Что  

может пластилин? 

1 С  помощью учителя: 

—  организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; 

—  наблюдать и называть свойства пластилина; 

—  сравнивать свойства  пластилина, выделять 

основное  —  пластичность; 

В  мастерской кондитера.  Как  

работает мастер? 

1 

В  море. Какие цвета и формы у  

морских обитателей? 

1 



—  анализировать образцы  изделий, понимать  

поставленную   цель,   отделять  известное от  

неизвестного; 

—  открывать новое знание  и  практическое умение 

через пробные упражнения (свойства пластилина); 

—  изготавливать изделия  с опорой на рисунки и  

подписи к ним; 

—  отбирать пластилин  по  цвету, придавать деталям 

нужную форму; 

—  изготавливать изделие с опорой на рисунки и  

подписи к ним; 

—  делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия); 

—  обобщать (называть) то новое, что освоено; 

—  осмысливать необходимость бережного 

отношения к окружающему материальному 

пространству; 

—  осознавать необходимость уважительного 

отношения к людям разного труда 

свойствам, конструкции  

предлагаемых изделий,  делать 

простейшие обобщения; 

группировать предметы и  их  

образы по  общему  признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно-

художественному); 

анализировать предлагаемое 

задание, отличать новое от уже 

известного 

• ориентироваться в  материале 

на  страницах учебника; 

• находить ответы на  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,  

художественные образы. 

 

Коммуникативные   

Учащийся научится: 

• слушать  и   слышать  учителя  

и   одноклассников,   совместно 

Наши проекты. Аквариум. 

Проверь себя. 

1 С  помощью учителя: 

—  осваивать умение  переносить  известные  знания 

и умения (свойства пластилина) на схожие виды работ; 

—  организовывать рабочее  место  для работы с  

пластилином; 

—  осваивать умение  работать  в  группе   —  

изготавливать  детали  композиции и  объединять их  

в единую композицию; 

—  придумывать и предлагать свои варианты  

деталей рыбок, водорослей по форме,  цвету,  

материал для  деталей камней; 

—  анализировать образцы  изделий, понимать  

поставленную цель отделять  известное от 



неизвестного; 

—  открывать новое знание  и  практическое умение 

через пробные упражнения; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия); 

—  осмысливать необходимость бережного 

отношения к  окружающему материальному 

пространству; 

—  осваивать  умение помогать друг другу в  

совместной работе; 

—  осваивать умение обсуждать и  оценивать  свои 

знания,  искать ответы в учебнике 

обсуждать предложенную или  

выявленную  проблему. 

 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда  Мороза  и  

Снегурочки. 

1 —  осваивать умение  работать  в  группе  —  

изготавливать отдельные детали композиции  и 

объединять  их в единую композицию; 

—  анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

—  открывать новое знание  и  практическое умение 

через пробные упражнения (точечное склеивание 

концов полосок и  самих полосок); 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  изготавливать изделие  с  опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия:  степень соответствия образцу, аккуратность, 

оригинальность оформления и  пр.); 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  выполнять данную учителем часть изделия, 

осваивать умение  договариваться и помогать 

однокласснику в совместной работе; 

Наши   проекты.   Скоро 

Новый год! 

1 



— осмысливать  своё эмоциональное состояние от 

работы, сделанной для себя и  других 

Бумага. Какие у  неё есть  

секреты? 

1 С  помощью учителя: 

—  организовывать рабочее место для работы с 

бумагой; 

—  осваивать умение переносить известные знания (о 

свойствах пластилина) на схожие виды работ; 

—  наблюдать и называть свойства разных образцов 

бумаги и  картона; 

—  сравнивать конструктивные особенности 

отдельных изделий и схожих групп изделий, 

технологии их изготовления; 

—  анализировать образцы  изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

—  изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

—  осуществлять контроль по шаблону; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество   

изделия:  точность складывания,  аккуратность 

наклеивания,  общая эстетичность); 

Бумага и картон. Какие секреты 

у  картона? 

1 

Оригами. Как  сгибать и 

складывать бумагу? 

1 

Обитатели   пруда.   Какие  

секреты у оригами? 

1 

Животные зоопарка. Одна   

основа, а  сколько фигурок? 

1 

Наша армия родная. 1 С  помощью учителя: 

—  осваивать умение использовать ранее  

приобретённые знания и  умения в практической  

работе (сгибание и  складывание); 

—  организовывать рабочее  место  для работы с  

бумагой и  картоном; 

—  сравнивать конструктивные особенности схожих  

изделий  и  технологии их  изготовления; 

—  анализировать образцы  изделий, 



понимать  поставленную   цель,  отделять  известное 

от  неизвестного; 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

—  изготавливать изделие  с  опорой на рисунки и  

подписи к ним; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность складывания,  аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  осознавать необходимость уважительного 

отношения к военным, ветеранам войн  

Ножницы.   Что     ты    о них  

знаешь? 

1 С  помощью учителя: 

—  соотносить профессии  людей и  инструменты, с  

которыми они  работают; 

—  организовывать рабочее  место для работы с  

бумагой и  картоном; 

—  исследовать  конструктивные    особенности 

ножниц; 

—  открывать новые   знания   и    умения —  правила  

безопасного пользования ножницами и  их  хранения, 

приём резания  ножницами  (через практическое 

исследование,  обсуждение, выводы); 

—  анализировать образцы  изделий, понимать  

поставленную   цель,   отделять  известное от  

неизвестного; 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

—  изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

—  искать информацию в приложении учебника 

(памятки); 



—  делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность складывания,  аккуратность 

наклеивания,  общая эстетичность); 

—  обобщать то новое, что освоено  

 

Весенний праздник 

8  Марта. Как  сделать 

подарок-портрет? 

1 С  помощью учителя: 

—  организовывать рабочее  место  для работы с  

бумагой и  картоном; 

—  исследовать  и  сравнивать  приёмы резания  

ножницами  по   разным  линиям; 

—  анализировать образцы  изделий, 

понимать  поставленную   цель,   отделять  известное 

от  неизвестного; 

—  открывать новые   знания   и    умения — приёмы  

резания  бумаги ножницами по  линиям, приёмы 

вытягивания,  накручивания  бумажных  полос (через 

пробные упражнения); 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

—  изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность складывания, аккуратность 

наклеивания,  общая эстетичность); 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  осознавать необходимость уважительного 

отношения к девочкам и женщинам 

Шаблон.   Для    чего    он 

нужен? 

1 С  помощью учителя: 

—  организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

—  исследовать материалы и отбирать те, из которых 



могут быть изготовлены шаблоны (картон и  другие 

плотные); 

—  сравнивать приёмы разметки деталей по  

шаблонам разных форм; 

—  анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного 

—  открывать новые знания и умения — приёмы 

разметки деталей по шаблонам (через пробные 

упражнения); 

—  делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

—  осваивать умение работать по готовому плану; 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

—  изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

—  искать информацию  в приложениях учебника 

(памятки); 

—  осуществлять контроль по шаблону; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено 

Бабочки. Как  изготовить их  из  

листа бумаги? 

1 С  помощью учителя: 

—  организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

—  осваивать умение переносить известные знания 

(свойства пластилина) и  умения на  схожие виды 

работ; 

—  сравнивать конструктивные особенности схожих  

изделий и технологии их изготовления; 

—  сравнивать приёмы  разметки  деталей по  

шаблонам, складыванием;  формы   деталей  бабочек с  



геометрическими  формами; 

—  анализировать образцы  изделий, понимать  

поставленную цель, отделять  известное от 

неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения через  

пробные  упражнения (приёмы формообразования  

складыванием бумажной заготовки гармошкой); 

Орнамент в полосе. Для чего  

нужен орнамент? 

1 С  помощью учителя: 

—  осваивать умение использовать ранее  

приобретённые знания и  умения в практической 

работе (разметка по  шаблону, резание ножницами, 

наклеивание   бумажных деталей); 

—  организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и  картоном; 

—  наблюдать  и   сравнивать образцы орнаментов,  

выполненных в разных техниках, из разных 

материалов; 

—  сравнивать конструктивные особенности схожих  

изделий  и  технологии их  изготовления; 

—  анализировать образцы  изделий, понимать  

поставленную   цель,   отделять  известное от  

неизвестного; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  осваивать умение работать по  готовому плану; 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

—  изготавливать изделие  с  опорой на рисунки и  

план; 

—  искать информацию  в  приложениях учебника 

(памятки); 

Образы   весны.   Какие краски у  

весны? 

1 

Настроение  весны.  Что такое 

колорит? 

1 

Праздники  и  традиции весны. 

Какие они? Проверь себя. 

1 

Текстильная мастерская  

Мир   тканей.  Для    чего нужны 

ткани? 

1 С  помощью учителя: 

—  организовывать рабочее мест для работы с  

 



текстилем; 

—  наблюдать и называть свойства ткани; 

—  сравнивать свойства разных видов ткани и  

бумаги; 

—  соотносить мастериц  и  материалы, с которыми 

они работают; 

—  открывать новое знание и практическое умение 

через практическое  исследование и пробные 

упражнения (несколько видов тканей, строение и 

свойства ткани, крепление нитки на ткани с  помощью 

узелка); 

—  делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

—  отбирать необходимые материалы для работы; 

—  искать информацию в приложениях учебника 

(памятки); 

—  обобщать (называть) то новое, что освоено; 

—  осознавать необходимость уважительного 

отношения к людям труда 

Игла-труженица.  Что умеет 

игла? 

1 С  помощью учителя: 

—  организовывать рабочее место для работы с 

текстилем; 

—  наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие 

приспособления по внешнему виду и их назначению; 

основную строчку прямого стежка и её варианты; 

—  анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

—  открывать новое знание и практическое умение 

через пробные упражнения (отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в иглу, приёмы выполнения 

строчки прямого стежка, получение перевивов); 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

 — осуществлять контроль по точкам развёртки; 

Вышивка. Для  чего  она нужна? 1 

Прямая  строчка и  перевивы. 

Для   чего  они нужны? Проверь 

себя. 

1 



—  осознавать необходимость уважительного 

отношения к культуре своего народа; 

Проверка знаний и умений, 

полученных в 

1  классе 

1 Использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач 

 

2 класс (34ч) 
Художественная  мастерская 

Что  ты  уже   знаешь? 1 Самостоятельно: 

—  организовывать рабочее место; 

—  узнавать и называть материалы, инструменты и  

приёмы обработки материалов, изученные в  1  классе; 

—  наблюдать,  сравнивать и  называть различные  

материалы,  инструменты, технологические операции, 

средства художественной выразительности; 

 —  применять ранее освоенное для выполнения 

практического задания. 

С  помощью учителя: 

—  анализировать образцы  изделий, понимать  

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

—  изготавливать изделие  с  опорой на готовый 

план, рисунки; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и  вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено 

Личностные 

Учащийся научится с  

помощью учителя: 

• объяснять  свои  чувства  и   

ощущения  от   наблюдения 

объектов, иллюстраций,  

результатов трудовой 

деятельности мастера; 

• уважительно относиться к  

чужому мнению, к  результатам 

труда мастеров; 

• понимать исторические 

традиции ремёсел, 

положительно  относиться к 

людям ремесленных профессий. 

Регулятивные   

Учащийся научится с  

помощью учителя: 

• формулировать цель 

деятельности на  уроке; 

• выявлять и  формулировать  

учебную проблему (в  ходе 

анализа предъявляемых  

заданий, образцов изделий); 

• планировать практическую 

деятельность на  уроке; 
Зачем художнику знать о   тоне,    

форме   и   размере? 

1 Самостоятельно: 

—  организовывать рабочее место для работы с 



бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и   инструменты); 

—  наблюдать,  сравнивать природные явления 

С  помощью учителя: 

—  анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

—  делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

—  изготавливать изделие  с  опорой на готовый 

план, рисунки. 

• выполнять  пробные 

поисковые  действия  

(упражнения) 

для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-

технологические приёмы и 

способы выполнения 

отдельных этапов изготовления 

изделий (на  основе пробных 

поисковых упражнений  и  про- 

дуктивных заданий в  учебнике) 

из  числа освоенных; 

• работая по  плану 

составленному совместно с  

учителем, использовать 

необходимые средства 

(рисунки, инструкционные 

карты, приспособления и  

инструменты), осуществ- лять  

контроль  точности выполнения  

операций  (с  помощью  

сложных  по   конфигурации  

шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

• определять  успешность  

выполнения  своего  задания 

(в  диалоге с  учителем 

Познавательные   

Учащийся научится с  

помощью учителя: 

• наблюдать конструкции  и  

образы объектов природы и 

Какова роль  цвета  в 

композиции? 

1 Самостоятельно: 

—  организовывать рабочее  место  для работы с  

бумагой и  картоном (рационально  размещать  

материалы  и   инструменты); 

—  наблюдать   и   сравнивать различные 

цветосочетания, композиции; 

—  анализировать образцы изделий  по памятке, 

понимать    поставленную цель; 

—  осуществлять контроль  по  шаблону. 

С  помощью учителя: 

—  отделять известное от неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, 

решать   конструкторско-технологические  задачи  

через  пробные упражнения  (подбирать материал  по   

цветосочетаемости, придавать объём деталям 

накручиванием на  карандаш, складыванием); 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

 —  составлять план предстоящей практической  

работы,  работать по  составленному плану; 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

Какие бывают цветочные  

композиции? 

1 

Как  увидеть белое изображение 

на  белом фоне? 

1 



—  изготавливать изделие  с  опорой на рисунки и  

план; 

—  осуществлять контроль  по  шаблону; 

—  оценивать результат своей деятель- 

ности (качество изделия: точность раз- 

метки и  вырезания деталей, аккурат- 

ность   наклеивания,    общая   эстетич- 

ность;  оригинальность: выбор цвета, 

иной формы, композиции); 

—  обобщать (называть)  то  новое, что 

освоено; 

—  обсуждать и  оценивать результаты 

труда одноклассников; 

—  искать  дополнительную  информа- 

цию в книгах, энциклопедиях, журна- 

лах, Интернете (с помощью взрослых); 

—  бережно относиться к окружающей 

природе 

окружающего мира, традиции и  

творчество мастеров родного   

края; 

• сравнивать конструктивные и  

декоративные  особенности  

предметов быта и  осознавать 

их  связь с выполняемыми  

утилитарными  функциями,  

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий, называть 

используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

• понимать,  что   нужно  

использовать  пробно-

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

 

• находить  необходимую 

информацию как  в   учебнике, 

так и  в  предложенных 

учителем словарях и  

энциклопедиях (в  учебнике для  

2  класса  для  этого 

предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

• называть   конструкторско-

технологические  и    

декоративно-художественные  

особенности  объектов   

(графических и  реальных),  

Что  такое симметрия? Как 

получить симметричные детали. 

2 Самостоятельно: —  организовывать рабочее  место  

для работы с  бумагой и  картоном, (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

—  наблюдать   и   сравнивать различ- ные 

цветосочетания, композиции; 

—  анализировать образцы изделий  по памятке, 

понимать поставленную цель; 

—  осуществлять контроль  по шаблону; 

—  отбирать необходимые материалы 

для композиций. 

С  помощью учителя: 

—  сравнивать   конструктивные    осо- 

бенности схожих  изделий  и  техноло- 

гии их  изготовления; 

—  отделять известное от неизвестного; 



—  открывать новые знания  и  умения, 

решать   конструкторско-технологиче- 

ские  задачи  через  пробные упражне- 

ния  (понятие «симметрия»,  ось   сим- 

метрии,  проверка  симметричности де- 

талей складыванием); 

—  делать выводы  о  наблюдаемых яв- 

лениях; 

—  составлять план предстоящей прак- 

тической работы и  работать по  состав- 

ленному плану; 

—  изготавливать изделие  с  опорой на рисунки и  

план; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая   эстетичность;  

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  обсуждать и  оценивать результаты труда 

одноклассников; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

—  бережно относиться к окружающей природе 

искать  наиболее 

целесообразные способы   

решения задач из  числа 

освоенных; 

• самостоятельно делать 

простейшие обобщения и  

выводы. 

Коммуникативные   

Учащийся научится с  

помощью учителя: 

• вести небольшой 

познавательный диалог по  теме 

урока, коллективно 

анализировать изделия; 

• вступать в  беседу и  

обсуждение на  уроке и  в  

жизни; 

• слушать учителя и  

одноклассников,  высказывать  

своё мнение; 

• выполнять  предлагаемые  

задания  в   паре,  группе из 

3—4 человек 

Можно ли  сгибать картон?  

Как? Наши  проекты.  Афри- 

канская саванна. 

1 Самостоятельно: 

—  соотносить  картонные   изображения животных и  

их  шаблоны; 

—  анализировать образцы изделий  по памятке, 

понимать поставленную цель; 

—  организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и  картоном (рационально  размещать  

материалы  и   инструменты); 

Как  плоское превратить  в  

объёмное? 

1 

Как   согнуть картон  по кривой 

линии? Проверь себя. 

1 



—  осуществлять контроль  по  шаблону; 

—  отбирать необходимые материалы 

для композиций. 

С  помощью учителя: 

—  использовать полученные  знания и умения в 

схожих ситуациях; 

 — сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий  и технологии их  изготовления; 

—  отделять известное от неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (биговка, получение объёмной 

формы деталей); 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  составлять план предстоящей практической 

работы и  работать по  составленному плану; 

—  изготавливать изделие  с  опорой на рисунки и  

план; 
 —  оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и  вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность;  оригинальность: выбор цвета, иной 

формы); 

—  проверять изделие в действии,  корректировать 

при необходимости его конструкцию; 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  выполнять данную учителем часть задания, 

осваивать умение договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе; 

Чертёжная мастерская 

Что  такое технологические   

операции и  способы? 

1 Самостоятельно: 

—  использовать ранее  приобретённые знания и  

умения в  практической  работе   (разметка  по   



шаблону,  резание ножницами,  складывание,  

наклеивание   бумажных деталей); 

—  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; 

—  отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

С  помощью учителя: 

—  сравнивать конструкции и технологии 

изготовления изделий из  одинаковых и  разных 

материалов, находить сходство и  различия; 

—  отделять известное от  неизвестного,  

—  открывать новые знания  и  умения, решать   

конструкторско-технологические  задачи  через  

наблюдения,  сравнения,  рассуждения (понятия 

«технологические  операции»,  «способы  выполнения 

технологических операций»); 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  составлять план предстоящей практической 

работы и  работать по  составленному плану; 

—  выполнять работу  по  технологической карте; 

—  оценивать результат своей деятельности  

(качество изделия:  точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания,  общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной 

формы); 

Что  такое линейка и что  она  

умеет? 

1 Самостоятельно: 

—  организовывать рабочее  место для работы с 

бумагой (рационально размещать материалы и 

инструменты); 



—  отбирать необходимые материалы для изделий. 

С  помощью учителя: 

—  сравнивать конструктивные особенности схожих  

изделий  и  технологии их  изготовления; 

—  осваивать умение работать линейкой (измерять 

отрезки, проводить прямые линии, проводить линию  

через две точки,  строить отрезки заданной длины); 

—  сравнивать результаты  измерений 

длин отрезков; 

—  отделять известное от неизвестного; 

—  открывать новые знания и умения, 

решать   конструкторско-технологические задачи 

(назначение, приёмы пользования линейкой); 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  осуществлять контроль по линейке; 

—  оценивать результаты  работы (точность 

измерений); 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено 

Что  такое чертёж и  как его  

прочитать? 

1 Самостоятельно: 

—  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 шаблонам; 

—  отбирать необходимые материалы для изделий. 

С  помощью учителя: 

—  сравнивать   конструктивные особенности схожих  

изделий  и  технологии их  изготовления; 

—  сравнивать изделия  и  их  чертежи; 

—  отделять известное от неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, 

решать   конструкторско-технологические  задачи 

Как  изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 

1 

Можно ли  разметить 

прямоугольник по угольнику? 

1 

Можно ли  без   шаблона 

разметить  круг? 

1 

Мастерская Деда  Мороза  и  

Снегурочки. 

1 



через  наблюдения,  сравнения,  рассуждения, пробные 

упражнения (понятие «чертёж»,  линии чертежа  

—  контурная, выносная, линия сгиба, как читать 

чертёж, как выполнять  разметку детали по  её  

чертежу, 

угольник,   приёмы работы угольником, циркуль,  

приёмы работы циркулем, понятия «круг», 

окружность», «дуга», «радиус»); 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  осваивать умение читать  чертежи и выполнять 

по   ним  разметку  деталей; 

—  составлять план предстоящей практической 

работы и  работать по  составленному плану; 

—  выполнять работу  по  технологической карте; 

—  осуществлять контроль   по   линейке, угольнику, 

циркулю; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и  вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность;  

оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

—  проверять изделие  в  действии, корректировать 

при необходимости его  конструкцию, технологию 

изготовления; 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  искать  дополнительную  информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

—  осваивать умение обсуждать и  оценивать  свои 

знания,  искать ответы в учебнике 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных  

игрушек? 

1 Самостоятельно: 

—  анализировать образцы изделий  по памятке, 

понимать    поставленную цель; Как  из  неподвижной игрушки 1 



сделать подвижную? —  организовывать рабочее  место  для работы с  

бумагой и  картоном (рационально  размещать  

материалы  и   инструменты); 

—  осуществлять контроль по шаблонам, линейке, 

угольнику. 

С  помощью учителя: 

—  сравнивать   конструктивные    особенности 

схожих  изделий  и  технологии их  изготовления; 

—  классифицировать изделия   и   машины  (по   

конструкции,  назначению, функциям); 

—  отделять известное  от   неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения, пробные 

упражнения, испытания   

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях. 

 

Ещё  один   способ сделать  

игрушку подвижной. 

1 

Что  заставляет вращаться винт-

пропеллер? 

1 

Можно ли  соединить детали без  

соединительных материалов? 

1 

День   защитника  Отечества.  

Изменяется ли  вооружение в  

армии? 

1 

Как   машины помогают 

человеку? 

1 

Поздравляем женщин и  

девочек. 

1 

Что  интересного в работе  

архитектора? Проверь себя. 

2 Самостоятельно: 

—  организовывать рабочее  место  для работы с  

бумагой и  картоном (рационально  размещать  

материалы  и   инструменты); 

—  осуществлять контроль   по   линейке, угольнику 

и  шаблонам; 

—  отбирать необходимые материалы для изделия. 

С  помощью учителя: 

—  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; 

—  работать в группе, исполнять социальные  роли,  



осуществлять сотрудничество; 

 —  обсуждать  изделие,   отделять известное от 

неизвестного,  открывать новые знания  и  умения,  

решать конструкторско-технологические задачи 

через пробные упражнения  (получение сложных 

объёмных форм на  основе известных приёмов 

складывания,  над- резания, вырезания); 

—  составлять план предстоящей практической 

работы и  работать по  составленному плану; 

—  выполнять работу  по  технологической карте; 

—  оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность сборки, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, формы, общей 

композиции макета); 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  выполнять данную учителем часть задания,   

осваивать умение  договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе; 

—  осваивать умение обсуждать и  оценивать  свои 

знания,  искать ответы в учебнике 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? 1 Самостоятельно: 

—  анализировать образцы изделий  по памятке; 

—  организовывать рабочее  место  для работы с  

текстилем (рационально размещать материалы и  

инструменты); 

—  осуществлять контроль   по   шаблонам и  

лекалам. 

С  помощью учителя: 

—  наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное 

полотно, нетканые материалы (по строению и 

материалам  основ), нитки,  пряжу, вышивки, образцы 

Какие   бывают   нитки. Как  они  

используются? 

1 

Что такое натуральные ткани? 

Каковы их  свойства? 

1 

Строчка косого стежка. Есть  ли  

у  неё  «дочки»? 

1 

Как   ткань   превращается  в  

изделие? Лекало. Проверь себя. 

2 



тканей натурального происхождения, конструктивные 

особенности изделий, технологические 

последовательности изготовления изделий из ткани и 

других материалов; 

—  классифицировать изучаемые материалы 

(нетканые, ткани,  трикотажное полотно) по способу 

изготовления, нитям основ; нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые материалы по сырью, из 

которого  они   изготовлены; 

—  отделять известное от  неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения,  исследование.  

Что  узнали, чему   научились. 1 Учиться использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач. 

 

 

3 класс (34ч) 

Информационная мастерская 

Вспомним и  обсудим! 1 —  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 (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С  помощью учителя: 

—  наблюдать и сравнивать этапы творческих 

процессов; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические  задачи  через 

наблюдения и  рассуждения (этапы творческого 

Личностные 
Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и 

проявлять готовность оказать 

посильную помощь 

одноклассникам; 

• проявлять интерес к 

историческим традициям 

России и своего края; 

• испытывать потребность в 

самореализации в  доступной 

декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем 

техническом моделировании; 



процесса мастеров разных  профессий); 

—  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; 

—  искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

—  знакомиться с профессиями,  уважительно  

относиться к  труду  мастеров 

• принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно  

относиться к ним; 

• опираясь на   освоенные 

изобразительные и   

конструкторско-

технологические знания  и  

умения,  делать  выбор 

способов реализации  

предложенного или 

собственного замысла. 

 

Регулятивные   

Учащийся будет уметь: 

• формулировать  цель  урока  

после предварительного  

обсуждения; 

• выявлять и  формулировать 

учебную проблему; 

• анализировать  предложенное 

задание, отделять известное  от  

неизвестного; 

• самостоятельно   выполнять   

пробные   поисковые   действия  

(упражнения)  для  выявления  

оптимального решения 

• коллективно  разрабатывать  

несложные  тематические 

проекты и самостоятельно их  

реализовывать, вносить 

коррективы в  полученные 

результаты; 

• осуществлять текущий  

Знакомимся  с  компьютером. 1 Самостоятельно: 

—  соотносить изделия  по  их  функциям; 

—  анализировать образцы  изделий  с опорой  на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

—  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  (качество, творческие находки). 

Компьютер  —  твой   по- 

мощник. 

1 

Мастерская скульптора 

Как  работает скульптор? 

Скульптура разных времён и  

народов. 

1 Самостоятельно: 

—  анализировать образцы  изделий  с опорой  на   

памятку  (конструктивные особенности и технология  

изготовления); 

—  организовывать рабочее место в зависимости от  

конструктивных  особенностей изделия; 

—  планировать практическую   работу и работать 

Статуэтки. 1 

Рельеф и  его  виды.  Как 

придать поверхности фактуру и  

объём? 

1 



Рельеф и  его  виды.  Как 

придать поверхности фактуру и  

объём? 

1 по  составленному плану; 

—  отбирать   необходимые  материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников  (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С  помощью учителя: 

—  наблюдать и сравнивать различные  рельефы,  

скульптуры  по   сюжетам,  назначению,  материалам,  

технологию  изготовления  изделий  из   одинаковых 

материалов; 

—  отделять известное от неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, 

решать   конструкторско-технологиче- 

ские  задачи  через наблюдения и  рас- 

суждения,   пробные  упражнения   (из 

чего   скульпторы черпают свои идеи, 

материалы   для   скульптур,   средства 

художественной выразительности скульптора); 

—  изготавливать изделия  с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

— проверять  изделия в действии, корректировать 

конструкцию и  технологию изготовления; 

—  учиться искать информацию в приложении 

учебника, книгах,  энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

— знакомиться с профессиями, уважительно  

относиться к  труду  мастеров. 

контроль  и  точность 

выполнения  технологических  

операций  (с   помощью 

простых и сложных по  

конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего 

качества выполненного  

изделия,  задания;  проверять 

модели в  действии,  вносить 

необходимые конструктивные  

доработки; 

• выполнять  текущий  контроль  

(точность изготовления деталей 

и  аккуратность  всей работы) и  

оценку выполненной   работы 

по  предложенным учителем 

критериям. 

 

Познавательные   

Учащийся научится с  

помощью учителя: 

• искать и  отбирать 

необходимую для  решения  

учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, 

справочниках,  Интернете; 

• открывать новые знания,  

осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

Конструируем  из   фольги. 1 Самостоятельно: 

—  анализировать образцы  изделий  с опорой  на 

памятку  (конструктивные особенности  и   технология  

изготовления); 



—  организовывать рабочее место в зависимости от  

конструктивных  особенностей изделия; 

—  отбирать необходимые материалы для  изделий,  

обосновывать свой  выбор; 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  планировать практическую   работу и  работать 

по  составленному плану; 

—  отбирать необходимые материалы для изделий; 

—  оценивать результаты своей работы и   работы  

одноклассников  (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С  помощью учителя: 

—  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 (свойства  фольги, 

способы обработки фольги); 

—  изготавливать изделие  по  технологической 

карте; 

—  проверять изделия  в  действии; 

—  корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

—  искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

—  осваивать умение обсуждать и  оценивать  свои 

знания,  искать ответы в учебнике и  других 

источниках информации 

материалов учебника, 

выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

• преобразовывать  

информацию  (представлять  

информацию в  виде текста,  

таблицы, схемы (в  

информационных проектах). 

 

Коммуникативные   

Учащийся научится: 

• высказывать свою   точку 

зрения и  пытаться её  

обосновать; 

• слушать  других,  пытаться  

принимать  другую  точку 

зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в  группе,   в  

совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к  

позиции другого человека, 

пытаться договариваться. 

 

Мастерская рукодельницы  (швеи,  вышивальщицы) 

Вышивка и вышивание. 1 Самостоятельно: 



Строчка петельного стежка. 1 —  анализировать образцы  изделий  с опорой  на   

памятку  (конструктивные особенности  и   технология  

изготовления); 

—  организовывать рабочее место в зависимости от  

конструктивных  особенностей изделия; 

—  наблюдать   и    сравнивать разные вышивки,  

строчку косого стежка и  её вариант «Болгарский 

крест»; 

С помощью учителя: 

—  искать информацию   в  приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

—  знакомиться  с  культурным  наследием своего 

края,  уважительно  относиться к труду мастеров 

Пришивание пуговиц. 1 

Наши   проекты.  Подарок  

малышам «Волшебное  дерево» 

1 Самостоятельно: 

—  использовать полученные  знания и 

умения в  схожих ситуациях; 

—  анализировать образцы  изделий с опорой на 

памятку  (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

—  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  (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

—  договариваться, помогать друг другу в  

совместной работе. 

С  помощью учителя: 



—  наблюдать  и   обсуждать конструктивные  

особенности изделия  сложной составной 

конструкции,   делать выводы  о  наблюдаемых 

явлениях; 

—  подбирать  технологию   изготовления сложной 

конструкции; 

—  распределять (выбирать)  работу  и роли в  

группе,  работать в  группе,  исполнять роли; 

—  изготавливать изделия  с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

—  проверять   изделия    в     действии, 

корректировать конструкцию и  технологию 

изготовления; 

—  искать информацию  в  приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах,  Интернете 

История швейной машины. 1 Самостоятельно: 

—  анализировать образцы  изделий  с опорой  на 

памятку  (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

—  организовывать рабочее место в зависимости от  

конструктивных  особенностей изделия; 

—  наблюдать  и   сравнивать свойства тонкого 

синтетического трикотажа  и ткани; 

—  соотносить изделие  с  лекалами  его деталей; 

—  отбирать   необходимые    материалы для изделий,  

обосновывать свой выбор; 

С помощью учителя: 

обсуждать последовательность изготовления изделия 

из  трикотажа; 

—  отделять известное от  неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические  задачи  через 

обсуждения и  рассуждения (история и назначение 

Секреты швейной машины. 1 

Футляры. Проверь себя. 1 



швейной машины,  изготовление  проволочных  форм  

способом их стяжки, зубчатая,  ременная и  цепная  

передачи, их   использование  в  бытовых  машинах, 

технике); 

—  планировать практическую работу и работать по  

составленному плану; 

—  изготавливать изделия  с опорой на рисунки и  

схемы; 

— проверять  изделия в действии, корректировать 

конструкцию и  технологию изготовления; 

— искать информацию  в  приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

—  знакомиться с профессиями,  учиться  уважать  

труд мастеров; 

—  осваивать умение обсуждать и  оценивать  свои 

знания,  искать ответы в учебнике и  других 

источниках информации 

Наши  проекты.  Подвеска. 1 Самостоятельно: 

—  анализировать образцы  изделий  с опорой  на 

памятку  (конструктивные особенности и технология  

изготовления); 

 —  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 (качество,  творческие находки, 

самостоятельность); 

— договариваться, помогать друг другу в 



совместной работе. 

С  помощью учителя: 

—  наблюдать  и   обсуждать конструктивные 

особенности изделий  сложной составной конструкции 

(развёртки пирамид), делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

—  подбирать  технологию   изготовления   сложной  

конструкции  (с   помощью чертёжных инструментов); 

—  планировать практическую   работу 

и  работать по  составленному плану; 

—  распределять работу и роли в группе,  работать в  

группе,  исполнять роли;  

—  изготавливать изделия  с опорой на рисунки, 

схемы; 

—  проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и  технологию 

изготовления; 

—  искать информацию  в  приложении учебника, 

книгах,    энциклопедиях, журналах,  Интернете 

 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение 

дома. 

1 Самостоятельно: 

—  анализировать образцы  изделий с опорой  на  

памятку (конструктивные особенности и технология  

изготовления); 

—  организовывать рабочее  место  для работы   с    

бумагой, гофрокартоном, 

обосновывать свой выбор предметов; 

—  планировать практическую   работу и  работать 

по  составленному плану; 

—  отбирать   необходимые материалы для изделия, 

обосновывать свой выбор; 

—  изготавливать  изделие   по   рисункам и  схемам; 



—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников  (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С  помощью учителя: 

—  исследовать свойства гофрокартона;  

— наблюдать, сравнивать, обсуждать 

конструктивные  особенности, материалы и  

технологию изготовления  изделия; 

—  отделять известное от неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические  задачи  через  

пробные упражнения (расслоение гофрокартона, его  

резание,  соединение деталей из   разных материалов),  

делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  искать  дополнительную  информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с  помощью 

взрослых) 

Объём  и объёмные формы.  

Развёртка. 

1 Самостоятельно: 

—  использовать полученные  знания и умения в  

схожих ситуациях; 

—  организовывать рабочее место в зависимости от  

конструктивных  особенностей изделия; 

—  отбирать необходимые материалы для  изделий,  

обосновывать свой  выбор; 

—  декорировать объёмные  геометрические формы 

известными  способами; —  обобщать (называть)  то  

новое, что освоено; 

—  оценивать результаты своей работы и  работы 

одноклассников (качество, творческие находки,    

самостоятельность); 

—  обсуждать и  оценивать результаты своего труда 

и  труда одноклассников; 

Подарочные упаковки. 1 

Декорирование    (украшение) 

готовых форм. 

1 

Конструирование      из сложных 

развёрток. 

1 



— договариваться, помогать друг другу в  

совместной работе. 

С  помощью учителя: 

—  анализировать образцы  изделий  с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

—  отделять известное от  неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, 

решать   конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения, обсуждения,  пробные упражнения  

(понятие «развёртка», развёртки и  их  чертежи, 

последовательность  чтения    чертежа развёртки, 

понятие «машина»); 

—  находить   и   соотносить пары-развёртки и  их  

чертежи; развёрток; 

— обсуждать последовательность  построения 

развёрток; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические  задачи  (приёмы 

оклеивания  коробки тканью и  декорирования); 

—  планировать практическую   работу и  работать 

по  составленному плану. 

Модели и  конструкции. 1 Самостоятельно: 

—  использовать полученные  знания и умения в  

схожих ситуациях; 

—  организовывать рабочее место в зависимости от  

конструктивных  особенностей изделия; 

—  отбирать   необходимые    материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  оценивать результаты своей работы и   работы  

одноклассников  (качество, творческие    находки,    

самостоятельность); 

 

Наши  проекты.  Парад военной 

техники. 

1 



—  обсуждать и  оценивать результаты своего труда 

и  труда одноклассников; 

—  договариваться, помогать друг другу в  

совместной работе. 

С  помощью учителя:  

—  наблюдать  и   обсуждать конструктивные  

особенности  деталей  наборов типа «Конструктор» и  

изделий,  изготовленных из  этих деталей; 

 —  анализировать схемы, образцы изделий из 

деталей наборов типа «Конструктор» с опорой на 

рисунки; 

—  наблюдать  и   сравнивать  условия, при которых 

подвижное соединение деталей можно сделать 

неподвижным и  наоборот; 

—  отбирать модели  и  макеты, обсуждать 

конструктивные  особенности изделий сложной 

конструкции; 

—  подбирать  технологию   изготовления сложной 

конструкции; 

—  отделять известное от неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, исследования, пробные 

упражнения   (виды  деталей,  их    названия, 

назначение, отвёртка и гаечный ключ, приёмы работы 

ими, подвижное и  не- 

подвижное соединение планок и  узлов из  планок), 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

—  обсуждать последовательность изготовления 

макетов  и  моделей из   деталей наборов типа 

«Конструктор»; 

—  планировать практическую   работу и  работать 

по  составленному плану; 



—  распределять работу и роли в группе,   работать  

в  группе,  исполнять социальные роли; 

—  проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и  технологию изготовления; 

—  искать информацию  в  приложении учебника,    

книгах,    энциклопедиях, журналах,  Интернете 

Наша родная армия. 1 Самостоятельно: 

—  анализировать образцы  изделий  с опорой  на   

памятку  (конструктивные особенности  и   технология  

изготовления); 

—  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; 

—  изготавливать изделие  с  опорой на чертежи, 

рисунки, схемы, 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  оценивать результаты своей работы и   работы  

одноклассников  (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

 С  помощью учителя: 

—  наблюдать и  обсуждать последовательность   

деления    окружности   на пять равных частей; 

—  упражняться  в   делении  окружности   на   пять  

равных  частей  с  целью построения звезды; 

—  наблюдать,     обсуждать  конструктивные   

особенности,  материалы   и технологию    

изготовления    изделия (поздравительной открытки); 

—  проверять изделия  в  действии; 

—  корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 



—  искать информацию  в  приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах,  Интернете 

Художник-декоратор. 

Филигрань и  квиллинг. 

1 Самостоятельно: 

—  анализировать образцы  изделий  с опорой  на   

памятку  (конструктивные особенности  и   технология  

изготовления); 

—  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; 

—  изготавливать изделие в технике «квиллинг»   с    

опорой   на    рисунки, схемы; 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено. 

С  помощью учителя: 

—  наблюдать   и   сравнивать приёмы выполнения 

художественных техник, конструктивные  

особенности изделий; 

—  наблюдать,  обсуждать особенности и 

последовательность   изготовления изделий  из 

креповой  бумаги  и   изделий  в   технике  «квиллинг»  

и   «изонить»; 

—  отделять известное от неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические  задачи  через  

пробные упражнения (приёмы изготовления 

бумажных 

полос  и   получения  деталей  в  технике «квиллинг» 

из  них, способы соединения деталей, приёмы техники 

«изонить»); 

изготавливать изображения   в  технике «изонить» по  

рисункам, схемам; 

Изонить. 1 

Художественные техники  из  

креповой бумаги. Проверь себя. 

2 



—  проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и  техно 

логию изготовления; 

Мастерская кукольника 

Может ли  игрушка быть  

полезной. 

1 Самостоятельно: 

—  анализировать  образцы   изделий   с опорой   на    

памятку(конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

—  организовывать рабочее место в зависимости от  

конструктивных  особенностей изделия; 

—  изготавливать изделия  с опорой на чертежи, 

рисунки, схемы; 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  оценивать результаты своей работы работы и  

работы одноклассников (качество, творческие 

находки, самостоятельность). 

С  помощью учителя: 

—  наблюдать и  сравнивать народные и  

современные игрушки,  театральные куклы, их  место 

изготовления, назначение, конструктивно-

художественные 

особенности, материалы  и  технологии изготовления; 

—  наблюдать и  сравнивать конструктивные  

особенности и технологии изготовления кукол  из   

носков и  перчаток, кукол-неваляшек; 

—  отделять известное от  неизвестного; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать   

конструкторско-технологические  задачи  через  

пробные упражнения  (возможности вторичного 

использования домашних предметов —  изготовление  

новых   полезных   изделий: 

подвижный    механизм    марионетки, грузило для 

неваляшки); 

Театральные  куклы-

марионетки. 

1 

Игрушка из носка. 1 

Игрушка-неваляшка. Проверь 

себя. 

2 



—  изготавливать изделия  с опорой на рисунки и  

схемы; 

—  проверять   изделия    в     действии, 

корректировать конструкцию и  технологию 

изготовления; 

—  искать информацию  в  приложении учебника,    

книгах,    энциклопедиях, журналах,  Интернете; 

Что    узнали,   чему    на- 

учились. 

1 Использовать освоенные  знания    и умения для 

решения предложенных задач 

4 класс (34ч) 

Информационный центр 

Вспомним и  обсудим! 1 Самостоятельно: 

—  анализировать   графические    изображения по  

вопросам к ним; 

—  наблюдать  и   сравнивать художественно-

конструкторские    особенности различных  изделий,  

делать выводы; 

—  организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее    место,    соблюдать правила    безопасного 

рационального труда,  осуществлять сотрудничество 

в 

малой группе; 

—  искать,   отбирать   и   использовать 

необходимую информацию  из   разных источников; 

—  использовать свои знания  для  решения  

технологических кроссвордов, 

составлять аналогичные кроссворды; 

—  оценивать результаты своей работы 

и  работы одноклассников; 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено; 

—  искать информацию  в приложении учебника, 

книгах,    энциклопедиях, журналах,  Интернете 

Личностные 
Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления,  

события с  точки зрения 
собственных ощущений,  

соотносить 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-технологические 

знания и  умения, делать выбор 
способов  реализации  

предложенного учителем или 

собственного замысла; Информация. Интернет. 1 Самостоятельно: 



Создание текста на  компьютере. 1 —  анализировать способы получения информации 

человеком в  сравнении  с возможностями 

компьютера; 

—  выполнять правила безопасного пользования 

компьютером; 

—  организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного   рационального труда; 

—  осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться,  помогать друг другу в  совместной 

работе; 

 —  оценивать результаты своей работы и  работы 

одноклассников; 

—  обобщать (называть)  то  новое, что освоено. 

С  помощью учителя: 

—  обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы 

учебника  и учителя, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

—  осваивать способы  создания  и обработки 

текстов, тематических таблиц в компьютере, создания 

простейших презентаций в программе Power Pоint; 

— искать,  отбирать и  использовать необходимую 

информацию  из   разных источников; 

—  выполнять практическую работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и схемы; 

—  обсуждать  и   оценивать свои  знания по  теме,  

исправлять ошибки  

 

• понимать  необходимость 

бережного  отношения  к  
результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

Регулятивные   
Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать 

цель урока после 

предварительного обсуждения; 
• анализировать  предложенное 

задание, отделять известное  от  

неизвестного; 
• выявлять и  формулировать 

учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые 
действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы 

(задачи); 

• предлагать конструкторско-
технологические решения и 

способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из  
числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать  

наиболее  подходящие  для 
выполнения задания материалы и  

инструменты; 

• выполнять задание по  

коллективно составленному плану, 
сверять свои действия с  ним; 

• осуществлять текущий и  

итоговый контроль выполненной  
работы, уметь проверять модели в  

действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Познавательные   

Создание   презентаций. 

Программа Power Pоint. Проверь 

себя. 

1 

Проект  «Дружный  класс» 

Презентация класса (проект). 1 Самостоятельно: 

—  организовывать  свою   деятельность: 

готовить рабочее место,  соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

Эмблема класса. 1 

Папка   «Мои    достижения». 1 



—  осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться,  помогать друг другу  в совместной 

работе,  исполнять разные социальные роли; 

—  использовать полученные  знания и умения в  

схожих и  новых ситуациях; 

—  анализировать предложенные задания, 

конструктивные  особенности и технологии 

изготовления изделий; 

—  наблюдать и сравнивать дизайн предложенных 

образцов  страниц,   делать  выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

—  формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения проекта, обосновывать выбор 

оптимального решения; 

—  выполнять правила безопасного пользования  

компьютером;  

—  выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и  технологию 

изготовления; 

—  искать информацию  в  приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах,  Интернете;  

—  обсуждать и  оценивать результаты своей работы 

и работы  одноклассников,  исправлять свои ошибки. 

С  помощью учителя: 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические  задачи  через 

наблюдения и  рассуждения,   упражнения (способы 

оформления  страниц, материалы и способы 

соединения деталей эмблемы, её крепления на 

различных поверхностях и др.); 

—  планировать предстоящую практическую 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую 
информацию для решения учебной 

задачи в  учебнике, 

энциклопедиях,  справочниках, 
Интернете; 

• приобретать новые знания в  

процессе наблюдений, 

рассуждений  и   обсуждений  
заданий,   образцов  и   материалов  

учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 
• перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и  
явления; определять 

причинноследственные связи 

изучаемых  явлений  (событий), 

проводить аналогии,  использовать 
полученную информа- цию для 

выполнения предлагаемых и  

жизненных задач; 
• делать  выводы  на   основе 

обобщения полученных знаний и  

освоенных умений. 
 

 

Коммуникативные   

Учащийся будет уметь: 
• формулировать  свои мысли  с  

учётом  учебных  и  жизненных 

речевых ситуаций; 
• высказывать свою   точку зрения 

и  пытаться её  обосновать и  

аргументировать; 

• слушать  других,  уважительно  



деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

—  обсуждать  и   оценивать свои  знания по  теме,  

исправлять ошибки 

относиться к  позиции другого, 

пытаться  договариваться; 
• сотрудничать, выполняя  

различные  роли  в  группе,  в 

совместном решении проблемы 
(задачи). 

 

 

Студия  «Реклама» 

Реклама и  маркетинг. 1 Самостоятельно: 

—  организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; —  осуществлять 

сотрудничество  в  малой   группе, договариваться,  

помогать друг  другу  в   совместной  работе, 

исполнять разные социальные роли; 

—  использовать полученные знания и умения в 

схожих и  новых ситуациях; 

—  анализировать предложенные задания, 

конструктивные  особенности и технологии 

изготовления изделий; 

—  наблюдать и сравнивать дизайн предложенных 

образцов  страниц, делать  выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

С  помощью учителя: 

—  наблюдать и сравнивать особенности рекламных  

продуктов,  конструкций  коробок,  способов 

изготовления объёмных упаковок; 

—  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи  через 

наблюдения и  рассуждения, упражнения (способы  

построения форм развёрток, расчёта их размеров,  

способы изготовления  замков,  оформления,  подбор 

материалов и  др.); 

—  обсуждать  и   оценивать свои  знания по  теме,  

исправлять ошибки 

Упаковка для  мелочей. 1 

Коробочка для  подарка. 1 

Упаковка  для   сюрприза. 

Проверь себя. 

1 



Студия  «Декор интерьера» 

Интерьеры разных  времён.  

Художественная техника 

«декупаж». 

1 Самостоятельно: 

—  организовывать свою  деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

—  осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться,  помогать друг другу  в совместной 

работе, полнять разные социальные роли; 

—  использовать полученные  знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани  для  выполнения 

практических работ; 

—  анализировать предложенные задания, 

конструктивные  особенности и технологии 

изготовления изделий; 

—  наблюдать и  сравнивать конструктивные  и   

декоративные   особенности изделий,  особенности 

технологий их изготовления,  делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

—  формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения  изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения; 

—  планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

—  выполнять практическую  работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия  в действии, 

корректировать конструкцию и  технологию 

изготовления; 

—  искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах,  Интернете; 

—  обсуждать и  оценивать результаты своей  работы  

и работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

Плетёные салфетки. 1 

Цветы из  креповой бумаги. 1 

Сувениры  на  проволочных  

кольцах. 

1 

Изделия из  полимеров. Проверь 

себя. 

1 



Новогодняя студия 

Новогодние традиции. 1 —  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях; 

—  формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный  способ 

выполнения  изделия,  обосновывать выбор 

оптимального решения; 

—  планировать предстоящую практическую 

деятельность в  соответствии  с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

—  выполнять практическую работу  с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии,  

корректировать конструкцию и  технологию 

изготовле- ния; 

—  искать информацию  в  приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах,  Интернете; 

—  обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С  помощью учителя: 

—  наблюдать и  сравнивать конструктивные 

особенности изделий,  технологии их   изготовления, 

свойства изучаемых материалов, способы их 

обработки, способы соединения разных материалов; 

—  открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (способ получения объёмной формы из 

креповой бумаги, способы изготовление призм, 

пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для 

коктейля); 

—  обсуждать и оценивать свои  знания по теме,  

исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания 

 

Игрушки из  зубочисток. 1 

Игрушки из  трубочек для  

коктейля. Проверь себя. 

1 

Студия  «Мода» 



История одежды  и  текстильных 

материалов. 

1 Самостоятельно: 

—  организовывать свою  деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

—  осуществлять сотрудничество вмалой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные роли; 

—  использовать полученные знания и умения об 

обработке текстиля,  бумаги и  картона для 

выполнения практических работ; 

—  исследовать свойства тканей натурального и  

искусственного происхождения,  выбирать ткани для 

своих работ  по  свойствам и  происхождению; 

—  анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий  из тканей, комбинированных 

изделий; 

—  формулировать возникающие проблемы, искать 

пути  их решения, отбирать оптимальный  способ 

выполнения  изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения; 

—  планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

—  выполнять практическую  работу  с опорой на 

рисунки,  схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и  технологию 

изготовле- 

ния; 

— искать информацию  в  приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах,  Интернете;  

—  обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников,  исправлять свои ошибки. 

Исторический костюм. 1 

Одежда народов России. 1 

Синтетические ткани. 1 

Твоя  школьная форма. 1 

Объёмные рамки. 1 

Аксессуары одежды. 1 

Вышивка лентами. 1 



С  помощью учителя: 

—  наблюдать и  сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, технологические приёмы, 

делать  выводы о наблюдаемых явлениях; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через  

наблюдения  и  рассуждения,  упражнения  (приёмы 

оклеивания картонной основы тканью с 

формированием  сборок и  складок, способы   

изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной  строчкой и  её  вариантами, 

узкими лентами,  приёмы изготовления объёмной 

рамки для композиции и  др.); 

—  знакомиться с историей  костюма, культурой  

народов России и  мира; 

—  обсуждать и оценивать свои знания по теме,  

исправлять ошибки 

Студия  «Подарки» 

Плетёная  открытка. 1 —  осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной  

работе, исполнять разные социальные роли; 

—  использовать полученные знания  о развёртках,  

чертежах, чертёжных инструментах и  умения 

работать с  ними для выполнения практических работ; 

—  анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий,  делать  выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

—  формулировать возникающие   проблемы,  

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения  изделия,  обосновывать выбор 

оптимального решения. 

День   защитника  Отечества. 1 

Весенние  цветы. Проверь себя. 1 



 

С  помощью учителя: 

—  наблюдать и  сравнивать конструктивные 

особенности изделий,  свойства изучаемых 

материалов, способы их  обработки, технологические 

приёмы,  делать  выводы о наблюдаемых явлениях; 

—  открывать новые знания и  умения, решать 

конструкторско-технологические  задачи через  

наблюдения  и  рассуждения,  упражнения  (приёмы 

оклеивания картонной основы  тканью с 

формированием  сборок и  складок, способы   

изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной  строчкой и  её  вариантами, 

узкими лентами,  приёмы изготовления объёмной   

рамки для композиции и  др.); 

—  знакомиться  с   историей  костюма, культурой  

народов России и  мира; 

—  обсуждать  и   оценивать свои  знания по  теме,  

исправлять ошибки 

Студия  «Игрушки» 

История   игрушек.   Игрушка-

попрыгушка. 

Качающиеся  игрушки. 

1 

 

Самостоятельно: 

—  организовывать свою  деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного   рационального труда; 

—  осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться,  помогать друг  другу  в совместной 

работе,  исполнять разные социальные роли; 

—  использовать полученные  знания и умения по  

обработке бумаги, картона, ткани и других  

материалов  для  выполнения практических  работ; 

—  анализировать предложенные задания, 

конструктивные  особенности и технологии 

изготовления игрушек; 

Подвижная  игрушка 

«Щелкунчик». 

1 

Игрушка   с   рычажным 

механизмом. 

1 



—  формулировать возникающие   проблемы,  

искать пути  их решения, отбирать оптимальный  

способ выполнения  изделия,  обосновывать выбор 

оп- 

тимального решения; 

—  планировать предстоящую практическую 

деятельность в  соответствии  с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; —  выполнять 

практическую  работу  с опорой на  рисунки,  схемы, 

проверять изделия в действии,  корректировать 

конструкцию и  технологию изготовления; 

—  искать информацию  в  приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах,  Интернете; 

—  обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С  помощью учителя: 

—  наблюдать и  сравнивать конструктивные и 

декоративные   особенности изделий, технологии их  

изготовления, свойства изучаемых  материалов,  

способы   их   обработки, способы подвижного и 

неподвижного соединения разных материалов; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать  

конструкторско-технологические  задачи  через  

наблюдения  и   рассуждения,  упражнения,   

исследования (конструктивные   особенности 

механизмов  игрушек-попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с  

рычажным механизмом); 

—  знакомиться с  традициями и  творчеством  

мастеров-игрушечников   родного   края и  России; 

—  обсуждать  и   оценивать свои  знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания 



Подготовка портфолио. 

Проверь себя. 

1 Самостоятельно: 

—  организовывать свою  деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

—  осуществлять сотрудничество  в  малой   группе, 

договариваться,  помогать друг  другу  в   

совместной  работе,  исполнять разные социальные 

роли; 

—  использовать полученные  знания и умения для 

выполнения практических работ; 

—  анализировать предложенные задания, 

конструктивные  особенности и технологии 

изготовления изделий,  делать  выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

—  формулировать возникающие проблемы, искать 

пути  их решения, отбирать оптимальный  способ 

выполнения  изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения; 

—  открывать новые знания  и  умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности  

конструкций изделий и их изготовление); 

—  планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

—  выполнять практическую  работу  с опорой  на 

чертежи,  рисунки,  схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

—  искать информацию  в  приложении учебника, 

книгах,    энциклопедиях, журналах,  Интернете; 

—  обсуждать и  оценивать результаты своей  работы  

и   работы  одноклассников,  исправлять свои ошибки 

 



Использовать освоенные знания и умения по 

изученным темам для решения предложенных задач. 



 


	Теоретической основой данной программы являются:

