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                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно - правовые документы                            

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 31.12.2015г.), 

 Примерной программы начального общего образования по технологии (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 Авторской программы Е. А. Лутцевой. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы (из сборника рабочих программ «Школа России») - М: «Просвещение», 2018г.  

 Основной образовательной программы начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда», утвержденная приказом МОУ СШ №20 от 01.09.2018 г. № 188-ОД «О введении в действие ООП 

НОО, ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ»  

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, предметов в МОУ «СШ 

№ 20». 

Цели и задачи учебного предмета «Технология» 

Основными целями начального обучения учебного предмета «Технология» являются: 

• развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 
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• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

• представлений о профессиональной деятельности человека. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей:  

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения 

(на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

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

действий; 
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• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности; 

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

возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.  

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы 

с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, 

отделкой и др.; 
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• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке 

сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и 

способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

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

конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и 

выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» 

(русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии тех-

нических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 
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Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность со-

держания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выпол-

нения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет 

уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 

других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и ли-

тературного чтения. 
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При усвоении содержания учебного предмета «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении 

курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Учебный предмет «Технология» 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультур-

ных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся. 

Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе 

(33 учебные недели), по 34 ч — во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Учебно - методическое обеспечение  

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы 1—4 классы. Предметная линия учебников системы 

«Школы России» - 2-е издание – 2018. М.:  

«Просвещение».  

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – 4-е издание – 

2018. М.: «Просвещение» 
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Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс – 4-е издание – 2018. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – 2018. М.: 

«Просвещение».  

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – 2018. М.: 

«Просвещение».  

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – 2018. М.: 

«Просвещение». 

      Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС - 2018. 

М.: «Просвещение». 

     Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС - 2018. 

М.: «Просвещение».  

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 3 класс. Методическое пособие 

 с поурочными разработками. ФГОС-2018.М.: «Просвещение». 

       Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 4 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС - 2016. 

М.: «Просвещение». 

 

РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметные результаты 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 
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• получение первоначальных представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей 

деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;  

• усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Метапредметные результаты: 

• освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного  

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и 

делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата),  

• развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, 

подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное),  

• развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 
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Личностные результаты: 

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

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

РАЗДЕЛ 2 .СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы 

с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 
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• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, 

отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке 

сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и 

способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

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

конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и 

выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» 

(русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии тех-

нических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 
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разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

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

восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность со-

держания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выпол-

нения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет 

уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 
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Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 

других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и ли-

тературного чтения. 

При усвоении содержания учебного предмета «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении 

курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Предмет «Технология» предусматривает 

знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — со-

зидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами 

охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций 

в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся. 
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РАЗДЕЛ 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Тематическое  планирование 

 

№ 

пп 

Наименование раздела. Темы 

раздела.  

Кол-во 

часов 

(на раз-

дел) 

Основные виды деятельности учащихся 

1 класс (33 часа) 

1 Раздел Природная мастерская 

Рукотворный и природный  мир 

города. На земле, на воде и в 

воздухе. Природа и творчество. 

Природные материалы. Семена и 

фантазии. Композиция из листьев. 

Что такое композиция? Орнамент из 

листьев. Что такое орнамент? 

Природные материалы. Как их 

соединить? 

 

7 часов С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

— наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с природой и 

предметным миром; 

— сравнивать и классифицировать предметы окружающего мира по их 

происхождению (природное или рукотворное); 

— проводить количественное сравнение наблюдаемых предметов (в учебнике, в 

реальности); 

— объяснять свой выбор предметов (по классификации) окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

2 Раздел Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что может 

пластилин? В мастерской 

кондитера. Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. 

 44 часа С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с природными материалами; 

— наблюдать и называть особенности композиций; 

— сравнивать композиции по расположению их центра; 

— узнавать центровую композицию по её признакам (расположение композиции на 

основе); 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и практические умения через пробные упражнения 

(точечное наклеивание листьев на основу, соединение с помощью пластилина, 

соединение с помощью клея и ватной прослойки); 

— отбирать необходимые материалы для композиции; 

— объяснять свой выбор природного материала; 



15 

 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

— осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике 

деятельности (качество изделия);  

3 Раздел Бумажная мастерская 

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 складывать 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? 

 

16 часов С помощью учителя: 

— осваивать умение переносить из вестные знания и умения (свойства пластилина) 

на схожие виды работ; 

— организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

— осваивать умение работать в группе — изготавливать детали композиции и 

объединять их в единую композицию; 

— придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, водорослей по форме, 

цвету, материал для деталей камней; 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

— осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему 

материальному пространству; 

— осваивать умение помогать друг другу в совместной работе; 

 

4 

 

Раздел Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? 

Прямая строчка и перевивы. Для 

6 часов С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

— наблюдать и называть свойства ткани; 

— сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 

— соотносить мастериц и материалы, с которыми они работают; 
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чего они нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? 

Закрепление. Проверка знаний и 

умений, полученных в 1 классе. 

. 

— открывать новое знание и практическое умение через практическое исследование 

и пробные упражнения (несколько видов тканей, строение и свойства ткани, 

крепление нитки на ткани с помощью узелка); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— отбирать необходимые материалы для работы; 

— искать информацию в приложениях учебника (памятки); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного отношения к людям труда 

2 класс (34 часа) 

1 Раздел Художественная 

мастерская 

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 

10 часов Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

— наблюдать, сравнивать природные материалы по форме и тону; 

— анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

— осуществлять контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

— классифицировать семена по тону, по форме; 

— сравнивать конструктивныеособенности схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения (влияние тона деталей и их сочетаний на общий 

вид композиции); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному 

плану; 

— отбирать необходимые материалы для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы, композиции); 

— обобщать (называть) то новое, чтоосвоено; 

— бережно относиться к окружающей природе, к труду мастеров отбирать 
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необходимые материалы для композиций;  

2 Раздел  Чертёжная мастерская  

Что такое технологические 

операции и способы? Что такое 

линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? 

Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 

Можно  ли  разметить  

прямоугольник  по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить 

круг? Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя. 

 

7 часов Самостоятельно: 

— использовать ранее приобретённые знания и умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание ножницами, складывание, наклеивание бумажных 

деталей); 

— анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструкции и технологии изготовления изделий из одинаковых и 

разных материалов, находить сходство и различия; 

— отделять известное от неизвестного, 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения (понятия «технологические 

операции», «способы выполнения технологических операций»);  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному 

плану; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы); 

— обобщать (называть) то новое, что освоеноачество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы);обобщать (называть) то новое, что освоено 

3 Раздел Конструкторская 

мастерская  

Какой секрет у подвижных 

игрушек? Как из неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ 

сделать игрушку подвижной. Что 

10 часов Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам, линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 
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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. 

 

 

изготовления; 

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

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения, пробные упражнения, испытания 

(виды и способы соединения деталей разных изделий, приёмы работы шилом, 

доступные шарнирные механизмы, соединительные материалы, понятие «щелевой 

замок», понятие «макет машины»); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы, работать по составленному 

плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы); 

— проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию изготовления; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

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

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

рассуждения, пробные упражнения, испытания (виды и способы соединения деталей 

разных изделий, приёмы работы шилом, доступные шарнирные механизмы, 

соединительные материалы,  понятие «щелевой замок», понятие «макет машины»);  

 

4 Раздел Рукодельная мастерская  

Какие бывают ткани? Какие 

бывают нитки. Как они 

используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их 

свойства? Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? Как ткань 

7  часов Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по памятке; 

— организовывать рабочее место для работы с текстилем (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам и лекалам. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые материалы (по 
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превращается в изделие? Лекало. 

Что узнали, чему учились 

 

 

строению и материалам основ), нитки, пряжу, вышивки, образцы тканей 

натурального происхождения, конструктивные особенности изделий, 

технологические последовательности изготовления изделий из ткани и других 

материалов; 

— классифицировать изучаемые материалы (нетканые, ткани, трикотажное 

полотно) по способу изготовления, нитям основ; нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые материалы по сырью, из которого они изготовлены; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения, обсуждения, исследование (ткани и трикотаж, нетканые 

полотна, натуральные ткани, виды ниток и их назначение, лекало, разметка по 

лекалу, способы соединения деталей из ткани, строчка косого стежка и её варианты);  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному 

плану; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы); 

— проверять изделие в действии; 

— корректировать при необходимости его конструкцию, технологию изготовления;  

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

— уважительно относиться к труду мастеров; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебникесвоей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность сборки, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

формы, общей композиции макета);  
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3 класс (34 часа) 

1 Раздел. Информационная 

мастерская.  
Вспомним и обсудим! Знакомимся 

с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя 

 

5 часов Самостоятельно: 

— соотносить изделия по их функциям; 

— анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

— планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, 

творческие находки). 

— открывать новые знания и умения через наблюдения и рассуждения, пробное 

упражнение (использование компьютеров в разных сферах жизнедеятельности 

человека, составные части бытового компьютера и их назначение, сравнение 

возможностей человека и компьютерных программ, использование CD/DVD-дисков); 

— учиться работать с информацией на CD/DVD-дисках; 

— искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

— знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике 

и других источниках информации 

2 Раздел. Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? 

Скульптура разных  

времён и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности  

фактуру и объём? 

 

3 часа Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

— планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 
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назначению, материалам, технологию изготовления изделий из одинаковых 

материалов; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (из чего скульпторы 

черпают свои идеи, материалы для скульптур, средства художественной 

выразительности скульптора); 

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

— проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— учиться искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

— знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров 

3 Раздел. Мастерская 

рукодельницы  

Вышивка и вышивание. Строчка 

петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины. 

Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши 

проекты. Подвеска. 

 

 

10 часов Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

— наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и её вариант 

«Болгарский крест»; 

— планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятельность); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать приёмы выполнения строчки «Болгарский крест», 

«крестик» и строчки косого стежка, приёмы выполнения строчки петельного стежка 

и её вариантов; назначение изученных строчек; способы пришивания разных видов 

пуговиц; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения (способы закрепления нитки при шитье и 

вышивании, «Болгарский крест» как вариант строчки косого стежка, строчка 
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петельного стежка и её варианты, виды застёжек); 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

— знакомиться с культурным наследием своего края, уважительно относиться к 

труду мастеров 

4 Раздел. Мастерская инженеров- 

конструкторов, строителей, 

декораторов 

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. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из 

креповой бумаги. 

 

11 часов Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

— организовывать рабочее место для работы с бумагой, гофрокартоном, 

обосновывать свой выбор предметов; 

— планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделия, обосновывать свой выбор; 

— изготавливать изделие по рисункам и схемам; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— исследовать свойства гофрокартона; — наблюдать, сравнивать, обсуждать 

конструктивные особенности, материалы и технологию изготовления изделия; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения (расслоение гофрокартона, его резание, 

соединение деталей из разных материалов), делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых) 

5 Раздел. Мастерская кукольника  

Может ли игрушка быть полезной. 

Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-

неваляшка. Что узнали, чему 

научились. 

 

 
 

5 часов Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

— изготавливать изделия с опорой на чертежи, рисунки, схемы; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы работы и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятельность). 

С помощью учителя: 
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— наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, театральные куклы, 

их место изготовления, назначение, конструктивно-художественные особенности, 

материалы и технологии изготовления; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и технологии 

изготовления кукол из носков и перчаток, кукол-неваляшек; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения (возможности вторичного использования 

домашних предметов — изготовление новых полезных изделий: 

подвижный механизм марионетки, 

грузило для неваляшки); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки и схемы; 

— проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

— обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и других 

источниках информации 

 

4 класс (34 часа) 

1 Раздел. Информационная 

мастерская  

Вспомним и обсудим! Информация. 

Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. 

Программа Рower Point. Проверим 

себя. 

 

4 часов Самостоятельно: 

— анализировать способы получения информации человеком в сравнении с 

возможностями компьютера; 

— выполнять правила безопасного пользования компьютером; 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе; 

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено. 

С помощью учителя: 

— исследовать возможности и осваивать приёмы работы с Интернетом для поиска 

необходимой учебно-познавательной информации; 

— обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника и учителя, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 
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— осваивать способы создания и обработки текстов, тематических таблиц в 

компьютере, создания простейших презентаций в программе Power Pоint;  

— искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных 

источников; 

— выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, рисунки и схемы; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

2 Раздел. Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Эмблема 

класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

 

3 часа Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения в схожих и новых ситуациях; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий; 

— наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— выполнять правила безопасного пользования компьютером; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия 

в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы оформления страниц, 

материалы и способы соединения деталей эмблемы, её крепления на различных 

поверхностях и др.); 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 
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3 Раздел. Студия «Реклама» Реклама 

и маркетинг. Упаковка для мелочей. 

Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

 

4 часа Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения о развёртках, чертежах, чертёжных 

инструментах для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления папок, коробок-упаковок; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, конструкций 

коробок, способов изготовления объёмных упаковок; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы построения форм 

развёрток, расчёта их размеров, способы изготовления замков, оформления, подбор 

материалов и др.); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

4 Раздел. Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времён. 

Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. 

5 часов Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 
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Сувениры на проволочных кольцах. 

Изделия из полимеров. Проверим 

себя. 

 

— использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани 

для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия 

в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, конструктивные и технологические особенности 

разных художественных техник, приёмы их выполнения; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, исследования 

(понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы выполнения декупажа, 

плетения по кругу, свойства и приёмы обработки креповой бумаги, пенопласта, 

подвижное проволочное соединение деталей, свойства и приём); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 

5 Раздел. Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Игрушки из 

зубочисток. Игрушки из трубочек 

для коктейля. Проверим себя. 

 

3 часа Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, 

полимеров для выполнения практических работ; 
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— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления игрушек; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия 

в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых материалов, способы их обработки, способы 

соединения разных материалов; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, исследования (способ 

получения объёмной формы из креповой бумаги, способы изготовление призм, 

пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 

6 Раздел. Студия «Мода» История 

одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические 

ткани. Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. 

Проверим себя. 

 

8 часов Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения практических работ; 

— исследовать свойства тканей натурального и искусственного происхождения, 

выбирать ткани для своих работ по свойствам и происхождению; 



28 

 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий из тканей, комбинированных изделий; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия 

в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, технологические приёмы, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рас- 

суждения, упражнения (приёмы оклеивания картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, способы изготовления силуэтов фигур человека, 

приёмы вышивки крестообразной строчкой и её вариантами, узкими лентами, 

приёмы изготовления объёмной рамки для композиции и др.); 

— знакомиться с историей костюма, культурой народов России и мира; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

7 Раздел. Студия «Подарки» День 

защитника Отечества. Плетёная 

открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя. 

 

2 часа С помощью учителя: 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания о развёртках, чертежах, чертёжных 

инструментах и умения работать с ними для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
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— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологиче ские 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление); 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

8 Раздел. Студия «Игрушки»  

История игрушек.  Игрушка – 

попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим 

себя 

 

5 часов Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани и 

других материалов для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления игрушек; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия 

в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 
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технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, способы их обработки, 

способы подвижного и неподвижного соединения разных материалов;  

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, исследования (конструктив-

ные особенности механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся игрушек, игрушек 

типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

 


