
 

 
 



 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы по техно-

логии начального общего образования,  Лутцева Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение», 2012г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает распределение часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и 

тем с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрас-

тных особенностей  учащихся. Выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных харак-

теристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Срок реализации программы: 

– 4 года  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  на-

правленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  личност-

ных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  специаль-

ных технологических и универсальных учебных действий. Отличительные особенности отбора 

и построение содержания учебного материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  на  

улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  тех-

нологические  операции,  способы  и  приёмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  так  как  

первые  два  года  обучения  —  период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в  рабочей 

тетради) развивают творческие способности.  

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  усвоенные  пред-

метные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого мышления.  

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упраж-

нения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последую-

щего выполнения изделий и проектов.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  откры-

тие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного в новые 

ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  своего  

учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  

урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  личному опыту  уча-

щихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной информацией с по-

следующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  уме-

ния,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личностные изме-

нения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.  

Цель:  



 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и ис-

следовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, само-

уважение и самооценка); 

  приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и твор-

ческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представле-

ний о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности позна-

вать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продук-

та творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планиро-

вание (умение составлять план действий и применять его для решения практических за-

дач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организа-

ции совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин-

формации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета. 

Личностные результаты: изучения технологии является воспитание и развитие соци-

ально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных уста-

новок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, го-

товность 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. 

Метапредметные результаты: изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выде-

лить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практиче-

ской реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравне-

ния, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под по-

нятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая 

деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметные результаты: 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 пред-



ставлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности че-

ловека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобре-

тённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художествен-

но-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопо-

мощи, 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. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану школы на изучения технологии на ступени начального общего 

образования отводится  по 1 часу в неделю. 

1 класс – 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

2-4 класс – по 1 часу  в неделю, всего 102 часа 

 Учебно-методическое и Материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 

– Обоснование выбора УМК. 

 Учебник « Технология» 1 класс Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева «Просвещение» 

 Учебник « Технология» 2 класс Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева «Просвещение» 

 Учебник « Технология» 3 класс Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева «Просвещение» 

 Учебник « Технология» 4 класс Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева «Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный перечень и рассмотрены на заседании предмет-

ного методического объединения. 

Учебник помогает воспитывать уважение к труду, мастерам и результатам их труда, качест-

венно и последовательно формировать элементарные технико-технологические знания и уме-

ния, развивает основы творческой деятельности. 

– В кабинете имеется необходимое оборудование: учебно-дидактическое, учебно- 

практическое, учебно-лабораторное, наглядное, иллюстративное, демонстрационный материал. 

 Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

1 класс 

№ п/п Название разделов Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

1.  Природная мастерская  8 Работа с информацией-учебника; наблюде-

ние, сравнивание, классификация по обще-

му признаку. Работа с различными природ-

ными материалами.  

2.  Пластилиновая мастер-

ская  

5 Работа с пластилином, различными прие-

мами лепки. Составление плана, анализ. 

3.  Бумажная мастерская  15 Работа с картоном и цветной бумагой, нож-

ницами, работы с инструментами, с шабло-

ном. Приемы работы: сгибание, складыва-

ние, резание по прямой линии, вырезание 

ножницами, наклеивание, распределение 

деталей.  

4.  Текстильная мастерская  5 Работа с основными инструментами и при-

способлениями для шитья,  с видами ниток, 



с видами ткани. 

 Итого: 33  

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Природная мастерская (8 часов) 
Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и твор-

чество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое компози-

ция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (5 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (15 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 

у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и склады-

вать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия 

родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать 

подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у 

весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (5 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для че-

го она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

1 класс 

Личностные:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

 принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от взрослого и сверст-

ников;  

 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 от сделанного или созданного им самим для родных, дру-

зей, других людей, себя;  

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные по-

следствия деятельности человека;  

 с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую деятельность;  

 под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые  изделия  с  опорой  на  

план и образец.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД  

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с иллюстрацией учеб-

ника;  

 объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  выполнения  задания материалов и инст-

рументов;  



 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания мате-

риалы и инструменты;  

 выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с опорой на об-

разцы, рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

 совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные УУД  

 наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром, предметный мир бли-

жайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружаю-

щего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенно-

сти предлагаемых изделий;  

 сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  конструкции предлагаемых  изде-

лий,  делать  простейшие  обобщения;  группировать предметы  и  их  образы  по  обще-

му  признаку  (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному;  

 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 УУД   

 слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать предложенную 

или выявленную проблему.  

Предметные  

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  

труда. Самообслуживание.  

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

 профессиях близких и окружающих людей; 

 соблюдать правила гигиены труда.  

  

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 

практической деятельности.  

 общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием;  

 клеевой способ соединения;  

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

 названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приёмы  при  

изготовлении несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  



4)эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;  

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

 с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять самоконтроль  

с  опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование.  

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных;  

 неподвижном клеевом соединении деталей.  

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, ри-

сунку.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

2 класс 

№ п/п Название разделов Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Художественная мастер-

ская  

10 Составление композиций по образцу, соб-

ственному замыслу. Изготовление компо-

зиций из семян растений. Разметка деталей 

по шаблону. Использование линейки в ка-

честве шаблона. Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочета-

ниями материалов. Сравнение плоских и 

объёмных геометрических форм. Создание 

совместного проекта.  

2. Чертёжная мастерская  7 Проведение прямых линий, измерение от-

резков по линейке. Подведение итогов, са-

моконтроль по предложенным вопросам. 

Построение прямых линий и отрезков.  

3. Конструкторская мастер-

ская  

9 Упражнение в пользовании шилом, прока-

лывание отверстий шилом. Шарнирное со-

единение деталей по принципу качения де-

тали. Назначение винта (охлаждение, уве-

личение подъёмной силы, вращение жер-

новов мельницы). Сборка модели по её го-

товой развёртке.  

4. Рукодельная мастерская  8 Использование тканей, трикотажа, нетка-

ных материалов. Изготовление изделий из 

нетканых материалов (ватных дисков, син-

тепна Чтение чертежа. Изготовление пом-

пона из пряжи. Пришивание бусины. Со-

единение деталей кроя изученными строч-

ками.Изготовление изделий, размеченных 

по лекалам и соединённых изученными 

ручными строчками. 

 Итого: 34  

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 



Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета 

в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить 

в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-

пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (8 часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натураль-

ные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань пре-

вращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

 объяснять      свои        чувства      и      ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    

предметов  декоративно-прикладного    творчества,  объяснять  своё    отношение  к  по-

ступкам  одноклассников  с    позиции  общечеловеческих нравственных ценностей, рас-

суждать и  обсуждать  их;  

 самостоятельно    определять    и    высказывать    свои  чувства  и  ощущения,  возни-

кающие  в  результате наблюдения,  рассуждения,  обсуждения    наблюдаемых  

объектов,    результатов    трудовой  деятельности  человека-мастера;  

 в  предложенных ситуациях,  опираясь на  общие   для  всех  простые   правила  поведе-

ния,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своё  или  другое, высказанное в ходе  об-

суждения).  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

 определять  цель    деятельности  на  уроке  с  помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться    совместно  с    учителем  выявлять    и  формулировать  учебную  проблему  (в  

ходе    анализа предъявляемых заданий, образ- цов  изделий); –  учиться планировать  

практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя  отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты;  

 учиться  предлагать  свои    конструкторско-технологические  приёмы  и  способы   вы-

полнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на  основе    продуктивных зада-

ний в учебнике);  

 работая    по    совместно  составленному  плану,  использовать  необходимые  средства  

(рисунки, инструкционные  карты,  приспособления  и  инструменты), осуществлять  

контроль  точности  выполнения  операций  (с помощью  сложных  по  конфигурации  

шаблонов,  чертёжных инструментов).  

Познавательные УУД:  



 ориентироваться  в  своей    системе  знаний  и  умений: понимать,  что    нужно  исполь-

зовать  пробно-поисковые практические    упражнения  для    открытия  нового    знания  

и умения;  

 добывать  новые  знания:  находить  необходимую информацию как в  учебнике,  так   и  

в  предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      класса    

для      этого   предусмотрен  словарь терминов);  

  перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД 

 донести  свою    позицию  до    других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и    письмен-

ной    речи      (на    уровне    одного   предложения  или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь  других;  

 вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и в жизни.  

 учиться  выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек.  

Предметные результаты: 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. Самооб-

служивание. 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, эсте-

тическая выразительность- симметрия , асимметрия); 

 гармония предметов и окружающей среды; 

 профессия мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

 Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать вы-

бор, какое мнение принять – свое или другое. Высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские0 в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 

практической деятельности.  

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из за-

готовки, сборка изделия, отделка; 

 виды    материалов,  обозначенных  в  программе,  их  свойства и названия;  

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные ма-

териалы; 

 основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью чер-

тежных инструментов; 

 название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, 

угольник) 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов  с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 



 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструк-

ционную карту. 

 3. Конструирование и моделирование.  

 неподижный и подвижный способ соединения деталей; 

 отличие макета от модели. 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему чертеже или эскизу 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное соедине-

ние известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

 назначении персонального компьютера. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

3 класс  

№ п/п Название разделов Общее 

кол-во 

часов 

3 класс 

1.  Информационная мастерская 5 Работа с компьютером, работа с ин-

формацией на компьютере. Правила 

работы на компьютере. Технические 

возможности компьютеров. 

2.  Мастерская скульптора 3 Анализ образца изделий. Отбор необ-

ходимого материала для изделий. Из-

готовление изделия с опорой на ри-

сунки, инструкции, схемы. Формооб-

разование фольги (плетение, кручение, 

соединение скручиванием деталей). 

Планирование практической работы и 

работа по составленному плану. 

3.  Мастерская рукодельницы 10 Наблюдение и сравнивание разной 

вышивки. Планирование практической 

работы и работа по составленному 

плану. Обобщение. Изготовление из-

делия с опорой на рисунки и схемы. 

Работа с информацией-учебника. 

4.  Мастерская инженеров- кон-

структоров, 

 строителей,  

декораторов 

 

11 Построение развёртки коробки с от-

дельной крышкой. Упражнение в чте-

нии чертежей развёрток. Изготовление 

изделия по чертежам, рисункам и схе-

мам. Наблюдение и обсуждение кон-

структивных особенностей деталей 

наборов типа «Конструктор». Изго-

товление изделия в разных художест-

венных техниках с использованием 

креповой бумаги. 

5.  Мастерская кукольника  4 Изготовление изделия с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы. Проверка 

изделия в действии. Корректировка 

конструкции и технологии изготовле-

ния. Подбор материалов для изготов-

ления деталей. Изготовление неваляш-

ки из любых доступных материалов с 



использованием готовых форм. 

 Итого: 34  

 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Информационная мастерская (5 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Прове-

рим себя. 

Мастерская скульптора (3 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных.  

времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности  

фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (10 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проек-

ты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной ма-

шины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

(11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Худож-

ник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (4 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

3 класс 

 Личностные результаты 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассни-

кам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной дея-

тельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реа-

лизовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 



 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей рабо-

ты) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассужде-

ний и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражне-

ний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении про-

блемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильни-

ками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических ма-

териалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контроль-

но-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся).: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изго-

товления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративно-художественным условиям; 



 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требо-

ваний конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компью-

тере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, чи-

тать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

4 класс 

№ п/п Название разделов Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1.  Информационная мас-

терская 

4 Набор текста в разных форматах, вставка 

рисунков из компьютерной базы, фотогра-

фий. Корректировка их размеров и место-

положения на странице, создавать презен-

тации по готовым шаблонам. 

2.  Проект «Дружный 

класс» 

3 Набор текста в разных форматах, вставка 

рисунков из компьютерной базы, фотогра-

фий. Корректировка их размеров и место-

положения на странице, создавать презен-

тации по готовым шаблонам. 

3.  Студия «Реклама»  4 Набор текста в разных форматах, вставка 

рисунков из компьютерной базы, фотогра-

фий. Корректировка их размеров и место-

положения на странице, создавать презен-

тации по готовым шаблонам. 

4.  Студия «Декор интерь-

ера»  

5 Чтение, анализ, работа со справочной ли-

тературой, работа в малых группах, иссле-

дование конструктивно-технологических  

и декоративно-художественных особенно-

стей. 

5.  Новогодняя студия  3 Чтение, анализ, работа со справочной ли-

тературой, работа в малых группах, иссле-

дование конструктивно-технологических  

и декоративно-художественных особенно-

стей. Работа с цветной бумагой, картоном, 

ножницами. 

6.  Студия «Мода»  8 Работа с учебником, анализ, сравнение. 



Работа с цветной бумагой, картоном, гоф-

рированной бумагой. Групповая работа, 

индивидуальная, в парах.  

7.  Студия «Подарки»  2 Нахождение информации, оформление 

письменного сообщения с  иллюстрация-

ми. Работа с учебником, анализ информа-

ции. 

8.  Студия «Игрушки»  5 Работа с учебником, чтение чертежа. Изго-

товление игрушек из цветной бумаги. 

Сравнивания техник изготовления. 

 Итого: 34  

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

Информационная мастерская (4 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Созда-

ние презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюр-

приза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных коль-

цах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Про-

верим себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя 

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щел-

кунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

4 класс. 

Личностные:  

   оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  соб-

ственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  нормами  

и   ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  

  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, из-

делий  декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам тру-

да 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 за-

мысла.  

 умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения;  

 уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное 

и  неизвестное;  

 уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

 под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   

выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

 выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  

действия с ним;  

 осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  по-

мощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  

итоговый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

 проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

 в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять степень 

успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся критери-

ев.  

Познавательные УУД:  

 искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  

в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопе-

диях,  справочниках, Интернете;  

 добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  материа-

лов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   и   

явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

 делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

 преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, 

схемы (в  информационных проектах).  

Коммуникативные УУД:  

 донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  письменной  

речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

 донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

 слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым изменить 

свою  точку зрения.  

 уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном решении  

проблемы (задачи);  

 уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметные. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и ис-

кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

 Уметь:  



 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в со-

ответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

 изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой  

 деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником,  

 компьютером);  

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных  

инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

3.  Конструирование и моделирование  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным деко-

ративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений 

на экране компьютера;  

 оформлять тект (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point. 

 


