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Пояснительная записка 

Рабочая программа НОО по технологии разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, с учётом примерной ООП ООО и основной образовательной программы НОО 

МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и 

понимания необходимости их сохранения и развития; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и др.); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п. 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

 

 



Метапредметные результаты отражают: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 



– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» отражают:  

-  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 приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных 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. 

Выпускник научится: 

– использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

– правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

– отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборки и отделки изделия; 

– работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

– решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  



– ориентироваться в наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
– определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

– творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

– понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали 

эти вещи); 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы)  сверстникам, отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

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 в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 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 деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

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

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 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, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

  



 

 

3. Тематическое планирование 1 класс 
                                                                                  

№ 

п/п 
Тема раздела Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1 

Давайте познакомимся 

(3ч.) 

Как работать с учебником. (1 ч.) 

Я и мои друзья  

Сравнивать учебник, объяснять значение каждого пособия. 

Осваивать   критерии выполнения изделия и навигационную 

систему учебника (систему   условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать и 

отвечать на вопросы о круге интересов). Анализировать, 

отбирать, обобщать полученную информацию и переводить ее 

в знаково-символическую систему (рисунок- пиктограмму).  

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать 

связи между видом работы и используемыми материалами, и 

инструментами.   

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место. 

Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 

 Называть виды деятельности, которыми школьники овладеют 

на уроках «Технологии», соотносить их с освоенными 

умениями.   Прогнозировать результат своей деятельности.  

2 
Материалы и инструменты. (1 ч.) 

Организация рабочего места. 

3 

Что такое технология. (1 ч.) 

 

 

4 

 

 

 

Природный материал. (1 ч.) 

Изделие: « Аппликация из листьев».  

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 



 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и земля (21 ч.) 

 Пластилин. (2 ч.) 

Изделие: аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна».  

Изделие «Мудрая сова». 

 

Осмысливать значение бережного отношения к природе.  

Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собрать листья высушить под прессом 

и создавать аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по форме и размеру на 

образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый план. 

Соотносить план с собственными действиями.   

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства 

пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы 

с пластичными материалами.   Анализировать изделие, 

планировать последовательность его выполнения под 

руководством учителя. Корректировать выполнение изделия.    

Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

Сравнивать свойства различных    природных материалов 

листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать необходимые материалы для 

выполнения изделия. Осваивать приемы соединения 

природных материалов при помощи пластилина.    Составлять 

композицию их природных материалов.   Составлять план 

7-9 

Растения. (2 ч.) 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай».  

Изделие. «Овощи из пластилина».  

 

10 
Бумага. (1 ч.) 

Изделие. Закладка из бумаги.  



 

11 

Насекомые. (1 ч.) 

Изделие «Пчелы и соты».  

работы над изделием при помощи «Вопросов юного технолога» 

Осмысливать значение бережного отношения к природе.  

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение 

растений для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и сушке семян.  

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание).  Подбирать материал для 

выполнения изделия.  Осваивать первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять 

план, использовать «Вопросы юного технолога», распределять 

роли, проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ними 

свои действия и дополнять недостающие этапы выполнения 

изделия. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

бумаги   (состав, цвет, прочность);  определять виды бумаги  по 

цвету и толщине.    

Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей изделия при помощи клея.   

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 

12 

Дикие животные. (1 ч.) 

Проект «Дикие животные».  

 Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

 

 

13-

14 

Новый год. (2 ч.) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на елку.  

Украшение на окно.  

 

15 
Домашние животные. (1 ч.) 

Изделие: «Котенок». 



 

16 

Такие разные дома. (1 ч.) 

Изделие: «Домик из веток».  

фигур по заданному образцу.   

Использовать различные виды материалов при выполнении 

изделий (природные, бытовые и пластичные материалы).  

Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными 

объектами и находить общее.  

Осваивать приемы соединения природных материалов при 

помощи пластилина.   

Самостоятельно планировать контролировать и корректировать 

свою деятельность при выполнении изделия по слайдовому 

плану. Оценивать качество выполнения работы, используя 

«Вопросы юного технолога».  

 Осваивать приемы создания  изделия в технике коллажа. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять план на 

основе «Вопросов юного технолога», обсуждать план в паре; 

корректировать свою деятельность и деятельность партнера 

при выполнении изделия; проводить оценки и самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение. Отбирать 

материал для выполнения изделия по тематике, цвету, размеру, 

проявлять творчество. Использовать правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. Оформлять изделие.  

 Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план, используя «Вопросы 

юного технолога»; распределять роли, проводить самооценку.  

Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 

работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в 

17-

18 

Посуда. (2 ч.) 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « 

сахарница» 

 

19 

Свет в доме. (1 ч.) 

Изделие: « Торшер».  

 



 

20 

Мебель (1 ч.) 

Изделие: «Стул» 

технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и приведенных 

образцов собственного изделия. 

Оформлять класс.  

Участвовать в творческой деятельности по украшению класса. 

Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних животных), соблюдать их при 

выполнении изделий. Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Определять по 

слайдовому плану последовательность выполнения изделия. 

Определять и использовать приемы работы с пластилином, 

необходимые для выполнения изделия. Понимать значение 

домашних животных в жизни человека.   

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 

виды домов. По иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о материалах, используемых 

при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет дома 

из разных материалов (гофрированный картон и природные 

материалы) Осваивать способы работы с шаблоном и 

соединение деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  Контролировать и корректировать выполнение работы 

на основе сайдового плана. 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

21 

Одежда Ткань, Нитки (1 ч.) 

Изделие: «Кукла из ниток» 

22-

23 

Учимся шить (2 ч.) 

 Изделия: «Закладка с вышивкой», 

 « Медвежонок» 



 

24 

Передвижение по земле (1 ч.) 

Изделие: «Тачка». 

учителя: ставить цель, составлять и обсуждать план 

выполнения изделия, используя «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить оценку качества выполнения 

изделия. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на 

основе одной технологии, самостоятельно составляя план их 

выполнения. Использовать приемы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание. Анализировать форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при 

создании композиции «Чайный сервиз».   Осваивать правила 

поведения за столом.  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 

виды осветительных приборов. На основе иллюстраций 

учебника составлять рассказ о способах освещения жилищ, 

находить элементарные причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные особенности торшера. 

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы с 

шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием шаблона и соединение 

деталей при помощи клея и пластилина. Выбирать удобный для 

себя план работы над изделием. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных 

в учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Выбирать необходимые инструменты, материалы 

и приемы работы. Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, оформлять изделие по 

собственному эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и 

уборки квартиры. Составлять рассказ, основываясь на своем 

опыте, об инструментах, приспособлениях и материалах, 



 

необходимых для уборки квартиры.  

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)   

текстильные и волокнистые материалы. Под руководством 

учителя  определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и  применение в быту и на производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от 

выполняемых изделий. Определять инструменты и 

приспособления необходимые для работы. Осваивать умение 

наматывать нитки, связывать их и разрезать.  

 Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее назначение. 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при 

выполнении изделий. Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их 

пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых 

стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения 

изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей 

при выполнении изделия. Планировать и осуществлять работу, 

на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с 

видами  деталей и способами  их соединения. Конструировать 

изделие на основе предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

«правило винта» при" сборке и разборке моделей (завинчивать 

по часовой стрелке, отвинчивать против часовой  стрелки).  

Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное).  

Моделировать и собирать изделие из конструктора, 



 

проектировать конструкцию простого бытового механизма - 

тачки.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Находить необходимую информацию в тексте. 
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«Человек и вода»  

(3 ч) 

Вода в жизни человека.  (1 ч.) 

Вода в жизни растений.  

Изделие: «Проращивание семян», «Уход 

за комнатными растениями» 

Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации о 

воде, ее значение для развития жизни на земле, использовании 

воды человеком (способом добывания питьевой воды из-под 

земли; значением воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с использованием 

водного транспорта. Сравнивать с информацию, полученную из 

разных источников (из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта.). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. Осваивать способы 

проращивания семян в воде. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать 

наблюдения. Определять и использовать инструменты и 

приспособления необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической деятельности осваивать правила 

ухода за комнатными растениями. 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для 

работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели куба  из бумаги при 

помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет 

26 

Питьевая вода. (1 ч.) 

Изделие: «Колодец» 

 

27 

Передвижение по воде. (1 ч.)  

Проект:  «Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

 



 

колодца. Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия. Сравнивать 

способы и приемы выполнения изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов для создания 

композиции и ее оформления.  

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием данной 

технологии. Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — «оригами». Составлять и 

оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие этапы его 

выполнения детали. Исследовать различные материалы на 

плавучесть. Использовать  известные  свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по 

слайдам готовых изделий. Осваивать приемы техники 

«оригами». Сравнивать модели одного изделия, выполненные 

из разных материалов. 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя: ставить цель, составлять план, используя «Вопросы 

юного технолога», распределять роли, проводить самооценку, 

обсуждать план. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

28 
«Человек и воздух» (3 ч) 

Использование ветра. (1 ч.) 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других предметах, 

из собственных наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать 

современные и старинные  виды летательных аппаратов. 

Приводить  собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 29 Полеты птиц. (1 ч.) 



 

Изделие: «Попугай» деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять разметку 

деталей по линейке. Осваивать соединение деталей с помощью 

кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять 

украшение изделия по собственному замыслу. 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя 

технику «рваной бумаги». Подготавливать своё рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и 

клеем. Осваивать и использовать способы экономного 

расходования бумаги при выполнении техники «равной 

бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию 

из бумаги, корректировать  и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять заготовки для 

мозаики в группе. 

Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя 

навыки самоорганизации в деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки 

работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие, использовать технику 

«оригами». Соотносить текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем 

тяжелее груз,  тем скорость падения парашюта выше.).  

30 

Полеты человека.( 1 ч.)  

Изделие: «Самолет», «Парашют» 



 

31- 

32 
Человек и информация  

 (3 ч) 

Способы общения.  (1 ч.) 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », 

«Зашифрованное письмо» 

Осуществлять поиск информации  о способах общения.  

Анализировать и сравнивать способы общения и передачи 

информации и в разных средах (животный мир, человек), на 

основании полученного материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - глина -  и 

нанесение на нее рисунка с помощью стеки. Переводить 

информацию в разные знаково-символические системы. 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие детали. Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия материалы 

и инструменты по слайдовому плану. 

Осуществлять поиск информации  о способах  передачи 

информации. Анализировать, сравнивать, соотносить 

информацию с знаково-символической системой. 

Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого 

информацию из учебника ОБЖ и собственный опыт. 

(Закрепить знания о способах обеспечения собственной 

безопасности). Составлять простой графический план 

местности, расставлять дорожные знаки, определять маршрут.  

Важные телефонные номера. (1 ч.) 

 Правила движение. 

Изделие:  Составление маршрута  

безопасного  движения от дома до 

школы. 

33 

Подведение итогов года. Итоговая 

выставка. 

 

 

 

  



 

Тематическое планирование 2 класс   

 

№ 

урока 
Раздел Тема урока 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1. 

Дело мастера боится  (8 ч.) 

Вводный урок. (1 ч.) Рассказывать о подготовке к уроку, поддержании порядка на 

рабочем месте в течение урока и его уборке, об известных 

правилах обращения с инструментами. 

Рассматривать учебник. 

Обсуждать содержание учебника. 

Выполнять отдельные опыты с материалами. 

Наблюдать изменения свойств материалов, обсуждать 

наблюдения. 

Учиться ориентироваться в учебнике, воспринимать и 

анализировать учебную информацию (условные обозначения, 

содержание, рубрики, расположение на странице, рисунки, 

схемы, словарь). 

2. 

Разметка деталей из бумаги 

способом сгибания. 

Изготовление квадрата. Оригами 

(рыбка). (1 ч.) 

3. 

Новые формы оригами (бабочка, 

лягушка). Композиция с 

фигурками оригами.(1 ч.) 

4. 

Приемы разметки и вырезания  

симметричных форм с 

зеркальной симметрией. 

(Орнамент). (1 ч.) 

5. 

Симметрия и асимметрия в 

композиции. 

(Картина для сказочного героя). 

(1 ч.) 

6. 

Приемы разметки и вырезания 

форм с двумя осями симметрии. 

(Композиция с лилией).(1 ч.) 

7-8. 

Композиции на плоскости из 

засушенных растений. 

(Аппликации на плоскости). (2  

ч.) 

9. 

О чем рассказывают вещи? 

(9 ч.) 

Объёмно-пространственные 

композиции из природных 

материалов.(Скульптуры из 

природных материалов).(1 ч.) 

Рассматривать, анализировать, сравнивать особенности 

формы, фактуры, окраски природных материалов. 

Отбирать материал для работы. 

Осваивать новые приемы работы. 

Создавать композиции в объёме. 

Оценивать материал с точки зрения художественно-

эстетической выразительности. 

10. 
Построение прямоугольника от 

двух прямых углов.(1 ч.) 

11. Развертка. Построение 



 

прямоугольных 

разверток.(Подставка для 

кисти).(1 ч.) 

Создавать в воображении выразительный художественный 

образ. 

Воплощать замысел в изделии. 

Оценивать результаты выполненной работы. 

12. 

Образ и конструкция открытки. 

(Новогодняя поздравительная 

открытка).(1 ч.) 

13-14. 

Конструирование прямоугольной 

развертки объемного изделия.                                                 

(Коробка – упаковка для 

подарка).(2 ч.) 

15-16. 

Конструирование объёмных 

изделий из бумаги. Новые 

приёмы бумажной пластики. 

(Фонарик - ёлочное украшение). 

(2  ч.) 

17. 

Конструирование объёмных 

изделий из бумаги. Новые 

приёмы бумажной 

пластики.(Ёлочка).(1 ч.) 

18. 

Мастер учится у мастеров 

(10 ч.) 

Изделия по мотивам народных 

образцов.(Весеннее печенье 

«Тетёрки»).(1 ч.) 

Рассматривать образцы изделий. 

Упражняться в выполнении разметки с помощью линейки. 

Упражняться в выполнении разметки сгибанием бумаги. 

Мысленно трансформировать объемные изделия в двухмерные 

заготовки. 

Воспринимать объяснения и инструкции учителя. 

Анализировать информацию в учебнике. 

Анализировать конструкцию образцов, обсуждать их и 

сравнивать. 

Проектировать желаемые результаты, прогнозировать 

необходимые взаимосвязи действий и результатов.  

Анализировать и оценивать полученные результаты 

Анализировать, сравнивать выполненные действия и 

полученные результаты. 

Создавать в воображении выразительный образ изделия. 

19. 
Изделия по мотивам народных 

образцов.(Кукла из ниток).(1 ч.) 

20. 

Игрушка по мотивам народных 

образцов.(Игрушка-

свистулька).(1 ч.) 

21-22. 

Работа с тканью. Разметка и 

раскрой прямоугольных деталей. 

(Дорожная игольница).(2  ч.) 

23. 

Работа с тканью. Разметка и 

раскрой прямоугольных деталей. 

(Дорожная игольница).(1 ч.) 

24-25. Шов «вперед иголку». (Салфетка 



 

с бахромой; завершение 

работы).(2  ч.) 

Оценивать результаты выполненной работы. 

26. 

Работа с тканью. Разметка 

деталей с припуском. 

(Декоративная игольница).(1 ч.) 

27. 

Обтягивание тканью деталей 

простой формы. Шов «через 

край». (Декоративная игольница; 

завершение работы).(1 ч.) 

28-30. 

Природа и фантазия в 

изделиях мастеров (7 ч.) 

Мозаика: технология, 

декоративно-художественные 

особенности, композиция.(3 ч.) 

Рассматривать образцы изделий. 

Упражняться в выполнении разметки с помощью линейки. 

Упражняться в выполнении разметки сгибанием бумаги. 

Мысленно трансформировать объемные изделия в двухмерные 

заготовки. 

Воспринимать объяснения и инструкции учителя. 

Анализировать информацию в учебнике. 

Анализировать конструкцию образцов, обсуждать их и 

сравнивать. 

Проектировать желаемые результаты, прогнозировать 

необходимые взаимосвязи действий и результатов.  

Анализировать и оценивать полученные результаты 

Анализировать, сравнивать выполненные действия и 

полученные результаты. 

Создавать в воображении выразительный образ изделия. 

Оценивать результаты выполненной работы. 

31. 

Барельеф. Композиция, 

стилизация. (Декоративная 

пластина из пластилина).(1 ч.) 

32. 

Предмет и среда: Декоративная 

ваза как предмет интерьера. 

(Ваза из пластилина).(1 ч.) 

33. 

Итоговая самостоятельная 

работа. (Книжка-календарь) (1 

ч.) 

34. 

Подведение итогов года. 

Итоговая выставка.(1 ч.) 

 

 
  



 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

урока 
Раздел Тема урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1. 

Формы и образы природы – 

образец для мастера (10 ч.) 

Вводный урок. Повторение и 

обобщение пройденного, 

ознакомление с содержанием 

работы на новый учебный год. 

(1 ч.) 

Рассматривать, читать учебник. Обсуждать содержание учебника, 

в том числе тематику и содержание предстоящей проектной 

работы. 

Рассказывать о своем понимании связей рукотворного мира с 

миром природы. 

Обсуждать (повторять) вопросы культуры и организации труда 

на уроках технологии, подготовке к уроку, поддержании порядка 

на рабочем месте в течение урока и его уборке, об известных 

правилах обращения с инструментами. 

Решать  задачи на мысленную трансформацию заготовок из 

бумаги. 

 Выполнять практическую работу по схематической инструкции 

(изготавливать изделия по графическим схемам). 

Рассматривать, читать учебник. 

Рассказывать о своем опыте работы на компьютере. 

Обсуждать вопросы о роли компьютерных технологий в жизни 

современного общества, о правилах работы на компьютере. 

Выполнять отдельные упражнения в работе на компьютере. 

Рассматривать образцы изделий, сравнивать их формы с формами 

объектов природы (природными прототипами). 

Читать и анализировать графические схемы изготовления 

изделий. 

Рассказывать об этапах работы по графической инструкции. 

Вырезать детали по прямолинейной разметке. 

Упражняться в аккуратном и точном выполнении операций 

сгибания и складывания бумаги. 

Анализировать различные способы работы, обсуждать их и 

сравнивать. 

Решать задачи на мысленную трансформацию исходной формы 

при работе с бумагой. 

2. 
Компьютерные технологии на 

службе человека. (1 ч.) 

3. 

Образы природы в оригами. 

Изделия: фигурки курицы, 

голубя. (1 ч.) 

4. 

Образы природы в оригами. 

Изделия: маски зайца, кролика. 

(1 ч.) 

5. 
Силуэт: красота линий и форм. 

Узоры в квадрате. (1 ч.) 

6. 
Силуэт: красота линий и форм. 

Узоры в полосе. (1 ч.) 

7. 

Образы природы в коллаже (из 

ткани или бумаги).  

Композиция на плоскости в 

технике «коллаж». (1 ч.) 

8. 

Отражение природных форм в 

изделиях человека. Технология 

изготовления помпона из ниток. 

(1 ч.) 

9. 

Мини-проект: проектирование 

бытовых (декоративно-

прикладных) изделий на основе 

стилизации природных форм. (1 

ч.) 



 

10. Образы природы в изделиях из 

бисера. 

Цветы и другие изделия из 

бисера. (1 ч.) 

Изготавливать фигурки курицы и голубя по графической 

инструкции, вносить в изделия творческие дополнения. 

Вырезать детали по прямолинейной разметке. 

Упражняться в аккуратном и точном выполнении операций 

сгибания и складывания бумаги. 

Анализировать различные способы работы. 

Решать задачи на мысленную трансформацию исходной формы 

при работе с бумагой. 

Изготавливать маски кролика и зайца по графической 

инструкции, вносить в изделия творческие дополнения. 

Анализировать особенности силуэтных изображений, их 

художественную выразительность, приемы изготовления 

изделий. Упражняться в вырезании простых симметричных и 

асимметричных силуэтных изображений. Упражняться в 

применении средств художественной выразительности при 

изготовлении силуэтов. Решать задачи на мысленную 

трансформацию узоров в квадрате в соответствии с правилами их 

создания. 

Изготавливать изделия с симметричной (в квадрате) и 

асимметричной композицией в технике силуэтного вырезания.  

Упражняться в вырезании симметричных узоров из бумаги. 

Решать задачи на мысленную трансформацию узоров в полосе в 

соответствии с правилами их создания. 

Обсуждать способы и варианты работы с товарищами. 

Изготавливать симметричные узоры в полосе в технике 

силуэтного вырезания. 

Обсуждать варианты работы с товарищами. 

Создавать групповые или индивидуальные композиции на 

плоскости в технике коллажа. 

Читать текст, рассматривать и анализировать красоту и 

целесообразность формы шара в природных объектах и варианты 

ее использования в изделиях. 

Обсуждать варианты использования помпонов из ниток в 

декоративно-прикладных изделиях. 



 

Упражняться в аккуратном наматывании нитки на шаблон. 

Изготавливать помпон из ниток. 

Выполнять творческие эскизы бытовых вещей на основе 

стилизованных природных форм. 

Изготавливать макеты бытовых вещей на основе стилизованных 

природных форм. 

Рассматривать и изучать образцы изделия. 

Слушать объяснения учителя, воспринимать инструкции и 

выполнять работу в соответствии с ними. 

Обсуждать и аргументировать возможные варианты работы. 

Упражняться в самостоятельном составлении схем изделий из 

бисера. 

Изготавливать изделия из бисера по инструкции и образцам. 

11. 

Характер и настроение 

вещи, их выражение через 

конструкцию и внешний 

вид изделия (8 ч.) 

Пригласительные билеты и 

поздравительные открытки. 

Открытка с окошком. (1 ч.) 

Читать, слушать объяснения, рассматривать, анализировать, 

сравнивать образцы изделий. 

Обсуждать особенности и основные правила изготовления 

открыток с окошком. 

Решать творческие задачи художественно-конструкторского 

плана. 

Создавать эскизы открытки с окошком в рабочей тетради. 

Выполнять построение прямоугольной заготовки – основы 

открытки. 

Осваивать новые приемы работы. 

Изготавливать открытку. 

Решать задачи на мысленную трансформацию объемной формы в 

плоскую развертку. 

Выполнять расчетно-измерительные и вычислительные задания. 

Решать задачи на создание адекватного образа подарочной 

упаковки.  

Обсуждать возможные варианты выполнения работы. Выбирать 

варианты. 

Выполнять построение прямоугольной развёртки в соответствии 

с чертежом. 

Выполнять работу по созданию декора упаковки. 

12. 

Пригласительные билеты и 

поздравительные открытки. 

Фигурная открытка. (1 ч.) 

13. 

Упаковка. Связь упаковки и 

предмета. 

Упаковка для подарка «Домик». 

(1 ч.) 

14. 

Мини-проект: проектирование 

упаковки для определенного 

предмета. (1 ч.) 

15. 

Образ и конструкция игрушки. 

Новые приемы бумажной 

пластики. 

Дед Мороз и Снегурочка из 

бумаги. (1 ч.) 

16. 

Разметка деталей с помощью 

циркуля. 

Фонарик из кругов. (1 ч.) 



 

17. 

Разметка деталей с помощью 

циркуля. 

Звезда на новогоднюю ёлку. (1 

ч.) 

Выполнять эскиз развертки упаковки в соответствии с 

поставленной конструкторской задачей. 

Выполнять построение прямоугольной развёртки в соответствии 

с замыслом. 

Подбирать материалы и выполнять декор изделия в соответствии 

с решаемой декоративно-художественной задачей. 

Выполнять работу по созданию декора упаковки с учетом формы 

и функции изделия. 

Рассматривать, анализировать и сравнивать образцы изделий. 

Решать задачи на построение развёрток, создание образа 

игрушки.  

Подбирать материалы в соответствии с решаемой декоративно-

художественной задачей. 

Обсуждать возможные варианты выполнения работы. 

Выполнять построение прямоугольных деталей. 

Выполнять разметку деталей декора известными способами. 

Изготавливать игрушку по образцу и по замыслу. 

Упражняться в построении окружности и различных фигур с 

помощью циркуля и линейки. 

Решать задачи на мысленную трансформацию объемных изделий. 

Обсуждать возможные варианты выполнения работы. 

Выполнять построение деталей с помощью циркуля и линейки. 

Изготавливать фонарик по образцу и по инструкции. 

Решать творческие задачи. 

Решать задачи, связанные с освоением нового способа 

построения формы звезды. 

Выполнять построение звезды с помощью циркуля и линейки. 

Читать, слушать объяснения учителя, рассматривать образцы и 

графическую инструкцию в учебнике.  

Изготавливать настольную карточку в соответствии с заданием. 

18. Настольная карточка. (1 ч.) 

19. 
Красота и уют нашего дома. 

Гармония стиля (9 ч.) 

Стиль и основные качества 

бытовых вещей. Кухонная 

прихватка. Изготовление 

выкройки. (1 ч.) 

Расширение культурного кругозора, знаний и представлений о 

культуре быта. 

Расширение и закрепление понятий и представлений о единстве 

функциональных и эстетических качеств в вещах. 



 

20. 

Кухонная прихватка.  

Разметка деталей и раскрой 

ткани. (1 ч.) 

Формирование знаний и представлений о стиле и стилевой 

гармонии. 

Развитие чувства стиля. 

Воспитание усидчивости и аккуратности. 

Формирование проектных умений и предпосылок проектной 

деятельности. 

Формирование приемов изготовления простейшей выкройки. 

Ознакомление с новыми свойствами текстильных материалов, 

расширение сенсорного опыта. 

Формирование умений разметки и раскроя парных деталей из 

ткани. 

Развитие конструкторских умений, дизайнерского мышления, 

формирование предпосылок проектной деятельности. Обучение 

приему выполнения шва «строчка». 

Повторение и закрепление приема выполнения шва «вперед 

иголку». 

Развитие тонкой моторики. 

Воспитание аккуратности, добросовестного отношения к работе. 

21. 
Кухонная прихватка. Отделка 

изделия. (1 ч.) 

22. 

Стилевое единство предметов. 

Мини-проект: проектирование 

комплекта для кухни (прихватка 

и грелка на чайник). 

Изготовление выкройки. 

Разметка деталей и раскрой 

ткани. (1 ч.) 

23. 

Грелка на чайник. Сборка 

изделия. 

Отделка изделия. (1 ч.) 

24. 

Обложка для книги (ткань). 

Изготовление выкройки. 

Разметка и раскрой ткани. (1 ч.) 

25. 
Обложка для книги (ткань). 

Сшивание изделия. (1 ч.) 

26. 
Стебельчатый шов. 

Монограмма. (1 ч.) 

27. 

Конструкция и образ записной 

книжки. Простой переплёт. 

Записная книжка в мягкой 

обложке. (1 ч.) 

28. 

От мира природы – к миру 

вещей (4 ч.) 

Чудесный материал - соломка. 

Простые конструкции из 

соломки. (1 ч.) 

Расширение знаний и представлений об использовании 

конструктивных идей природы в создании предметного мира. 

Освоение приемов работы с соломенными трубками. 

Развитие наблюдательности, мышления, воображения, тонкой 

моторики, глазомера. 

Воспитание аккуратности, усидчивости и культуры труда. 

Расширение, детализация знаний и представлений об 

использовании конструктивных идей природы в создании 

29. 

Неподвижные и подвижные 

соединения и их использование 

в конструкциях. (1 ч.) 

30. 
Мини-проект: творческое 

конструирование.  



 

(дизайн-проект сооружений с 

подвижным и неподвижным 

соединением деталей). (1 ч.) 

предметного мира. 

Совершенствование умений конструирования сооружений и 

механизмов с заданными свойствами, приемов работы с деталями 

механического «Конструктора». 

Развитие наблюдательности, мышления, воображения, тонкой 

моторики. 

Развитие проектных умений, формирование предпосылок 

проектной деятельности. 

31. 

Конструирование из разных 

материалов. Модель ракеты. (1 

ч.) 

32-33. 

Подготовка к выполнению 

проекта (3 ч.) 

Подготовка к выполнению 

проекта. Решение проектно-

конструкторских задач, 

выполнение эскизов. (2 ч.) 

Развитие проектных умений, формирование предпосылок 

проектной деятельности. 

Проверка и анализ сформированности основных предметных и 

метапредметных результатов у учащихся по итогам 3-го года 

обучения. Анализ результатов работы за учебный год. 

Систематизация полученных знаний. 

34. 

Обобщающий урок по теме 

«Как создается рукотворный 

мир: от мира природы – к миру 

вещей». Подведение итогов 

года. Итоговая выставка. (1 ч.) 
 

 

  



 

Тематическое планирование 4 класс 

 

Название раздела 

 №    

уро

ка 

Тема урока, изделия Характеристика учебной деятельности обучающихся 

1. Из глубины веков – 

до наших дней  

(8ч) 

1. Вводный урок. Задачи и  содержание 

работы в новом учебном году и первой 

четверти. 

Рассматривать, читать учебник. 

Обсуждать смысл историко-культурных традиций. Обсуждать 

содержание творческих работ и проектов на предстоящий учебный 

год. 

Рассматривать образцы керамических изделий. 

Анализировать форму сосудов, ее функциональность и внешнюю 

выразительность. Анализировать различные способы практической 

работы, обсуждать их и сравнивать. 

Изготавливать изделия по образцам, инструкции и замыслу. 

Воспринимать, анализировать и обобщать информацию о 

культурно-историческом значении керамики. Обсуждать 

результаты работы. 

Рассматривать образцы изделий, анализировать и обсуждать их 

(значение, символический смысл и способы  создания узоров на 

сосудах). Выполнять упражнения на составление узоров по 

мотивам культурных образцов. Выполнять декоративную отделку 

сосудов по мотивам культурных образцов.  

Выполнять эскизы декоративных плиток. 

Распределять работу в парах, группах по изготовлению 

декоративных изразцов. Выполнять работу в соответствии с 

замыслом. Изготавливать коробочку в технике плетения. 

Обсуждать варианты работы с товарищами. 

Решать задачи на завершение эскизов и составление схем цепочек 

из бисера с узором «колечки».Упражняться в выполнении цепочки 

из бисера с узором «колечки». Воспринимать новую информацию 

по изучаемой теме, обсуждать ее. Выполнять эскизы различных 

узоров декоративных цепочек из бисера. Конструировать и 

изготавливать цепочку из бисера в соответствии с эскизом. 

 

2. 

 

 

 

Керамика в культуре народов мира. 

Лепка сосуда по традиционным 

канонам гончарного искусства. 

3. Керамика в культуре народов мира. 

Роспись сосуда символическим 

орнаментом по традиционным 

канонам. 

4. 

5. 

 

Архитектурная керамика. Изразец.  

Декоративная плитка. 

 

6. 

 

Древнее ремесло - плетение изделий. 

Плетёная коробочка. 

 

7. 

 

Украшения в культуре народов мира. 

Цепочки из бисера. Технология 

изготовления узора «колечки» (или 

«крестик»). 

8. Мини-проект. Проектирование и 

изготовление цепочки из бисера на 

основе традиционных канонов ритма и 

симметрии. 



 

2. Традиции мастеров в 

изделиях для праздника  

(8ч) 

9. 

 

Бумагопластика. Изготовление форм 

приемом гофрирования. 

Гофрированная подвеска. 

 

Читать текст, рассматривать и анализировать изображения 

зрительного ряда. Выполнять разметку прямоугольных полос из 

бумаги. Упражняться в выполнении ритмичных складок. 

Конструировать гофрированную подвеску из бумаги. 

Читать, слушать информацию о новых технологиях создания 

объёмных конструкций, обсуждать ее; рассматривать образцы. 

Выполнять построение деталей прямоугольной формы. 

Выполнять обработку деталей для создания объёмной раскладной 

конструкции. Решать задачи на мысленную трансформацию 

объемной конструкции и ее деталей. 

Конструировать открытку с раскладной картинкой, используя 

освоенные технологии работы. 

Читать, слушать объяснения, рассматривать и анализировать 

образцы. Рассматривать и анализировать графические схемы и 

инструкции. Обсуждать приемы выполнения работы. 

Упражняться в различных способах трансформации бумаги в 

объёмные формы. Решать задачи на конструирование «в уме». 

Конструировать футляр - упаковку для подарка на основе новых 

технологий работы. Выполнять эскизы изделия в соответствии с 

творческой задачей. 

Конструировать карнавальную маску в соответствии с 

инструкцией и творческим замыслом. 

Осуществлять подбор материалов и выполнять оформление маски 

в соответствии с творческой задачей. 

Выполнять творческие эскизы изделия в соответствии с канонами 

культурных традиций. Изготавливать изделия на основе 

инструкции в соответствии с творческим замыслом. 

Решать задачи на конструирование декоративной рамки для фото 

на основе стилевой гармонии; выполнять творческие эскизы 

декоративной рамки. Отбирать способы обработки материала в 

соответствии с решаемой декоративно-художественной задачей. 

Обсуждать возможные варианты выполнения работы. 

10. 

 

Бумагопластика. Раскладные картинки. 

 

 

11. 

 

 

 

Новые приемы бумагопластики. 

Футляр – упаковка для подарка. 

 

12. 

 

Традиции новогодних праздников и 

карнавалов. Карнавальные маски. 

 

13. 

14. 

Традиционные народные праздники. 

Святочные фигурные пряники по 

традиционным канонам (лепка из 

соленого теста). 

 

15. 

16. 

Барельеф в декоративном изделии. 

Конструирование и изготовление 

декоративной рамки для фото 

(барельеф).  

3. Мастера и 

подмастерья. Зимнее 

17. 

 

Простейшие приемы вязания 

крючком; цепочки. 

Читать, слушать информацию; рассматривать и обсуждать 

образцы изделий. 



 

рукоделие. (10)  Упражняться в выполнении простейших приемов вязания 

крючком. Изготавливать вязаную цепочку. 

Читать, слушать информацию; рассматривать и обсуждать 

образцы изделий. 

Обсуждать возможные варианты выполнения работы. 

Выбирать материалы (цветную бумагу, картон, нитки, ткань), 

вязать цепочки из ниток, нашивать их на основу из картона, 

бумаги или ткани (изготавливать элементы композиции и 

целостную композицию из вязаных цепочек). 

Решать задачи на нахождение стилевой гармонии в вещах. 

Читать текст, рассматривать и анализировать инструкции. 

Упражняться в выполнении петельного шва. 

Выкраивать детали из ткани. Изготавливать сувениры из ткани с 

использованием петельного шва. 

Читать текст, рассматривать и анализировать образцы изделий. 

Планировать работу по изготовлению декоративного кармашка. 

Конструировать и изготавливать выкройку по инструкции / по 

собственному замыслу. 

Читать текст, рассматривать образцы, анализировать 

инструкцию. Выполнять разметку деталей кармашка по 

выкройкам. Выполнять раскрой деталей из ткани. Обшивать 

детали по краю петельным швом. 

Выполнять работу по сборке и отделке декоративных кармашков. 

Решать задачи на нахождение стилевой гармонии в вещах. 

Читать текст, рассматривать и анализировать графическую 

информацию, инструкции. 

Выполнять чертежно-графические работы, разметку, заготовку 

деталей и сборку изделия. 

Читать, рассматривать и обсуждать образцы изделий и 

инструкции по выполнению работы. 

Выполнять чертежно-графические работы, разметку, заготовку 

деталей для жесткого переплета. 

Изготавливать жесткий переплет для брошюры. 

Выполнять оформление изделия в соответствии с правилами. 

18. 

 

Цепочки; панно из цепочек. 

 

19. 

20. 

 

Петельный шов: технология 

выполнения. Сувениры из ткани и 

ниток. 

 

21. 

 

 

Петельный шов и его использование в 

отделке изделий. Декоративные 

кармашки из ткани: изготовление 

выкройки. 

 

22. 

 

Декоративные кармашки из ткани: 

разметка и раскрой, подготовка 

деталей изделия к сборке. Петельный 

шов. 

 

23. Петельный шов и его использование в 

отделке изделий. Декоративные 

кармашки из ткани (завершение 

работы). 

 

24. 

 

Технологии окантовки картона. 

Обложка для проездного билета. 

 

25. 

26. 

Простые переплетные работы. 

Жесткий переплёт. Ремонт книги / 

Изготовление книжки-малышки. 

 



 

4. В каждом деле – свои 

секреты 

 (8ч) 

27. 

28. 

Соломенных дел мастера. Приемы и 

технологии аппликации из соломки. 

 

Читать, рассматривать и обсуждать текстовую информацию и 

образцы изделий. Изготавливать аппликацию из соломки. 

Решать творческие задачи по созданию вариантов декоративных 

аппликаций из соломки. Воспринимать и анализировать 

информацию об изделиях из соломки в народной культуре. 

Упражняться в обработке материала, использовать новые и 

освоенные ранее приемы работы. Изготавливать изделие из 

волокнистых материалов  по инструкции. Вносить творческие 

изменения и дополнения в изделие. 

Читать, слушать, оценивать и обсуждать информацию о 

культурных традициях и их отражении в творчестве мастеров. 

Рассматривать и анализировать образцы изделий и инструкции по 

выполнению работы. Читать инструкцию по изготовлению 

изделия в технике тиснения по металлу, планировать и 

распределять работу. Выполнять перевод рисунка с эскиза на 

фольгу. Изготавливать изделие из фольги способом тиснения (по 

инструкции и по замыслу). 

Представлять результаты своей работы; оценивать работу 

товарищей. Рассматривать и обсуждать текстовую и зрительную 

информацию в учебнике о кусудамах. Выполнять разметку и  

изготовление деталей для кусудамы из бумаги способом сгибания и 

складывания. Изготавливать изделия в группах соответственно 

инструкции. Рассматривать и анализировать экспонаты выставки.  

Делать краткие сообщения (для родителей и других посетителей 

выставки) об отдельных работах. Обмениваться впечатлениями об 

экспонатах выставки и учебных достижениях. 

29. 

30. 

Соломенных дел мастера. Игрушки из 

волокнистых материалов по 

народным образцам. 

 

 

31. 

32. 

 

Металл в руках мастера. Тиснение по 

фольге. 

 

33. 

 

Секреты бумажного листа. Кусудама. 

 

34. Подведение итогов года. Итоговая 

выставка. 

 



 

 

Методическое и информационно-техническое обеспечение курса: 

Для учащихся: 

1. Конышева Н. М.  Технология.  1 класс.  Учебник. –  Смоленск:  Ассоциация  

XXI век 

2. Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век  

3. Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век 

4. Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век 

 

 

Для учителя дополнительная литература для организации внеурочной работы и 

проектной деятельности: 

1. Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках 

технологии: Книга для учителя. – Смоленск: Ассоциация XXI век; 

2. Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. – Смоленск: Ассоциация XXI век; 

3. Конышева Н. М. Дарим людям красоту и радость: Материалы для организации 

кружковой работы с учащимися 1–4 классов. 

 


