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Пояснительная записка 
 
 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (второго поколения).  
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе  
примерной программы, авторской программы для общеобразовательных школ 
УМК «Школа России» «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой Рабочие 
программы 1 -4 классы. М: Просвещение, 2015 
 
Место предмета «Технология» в учебном плане 
 
 
На изучение технологии  в 1 классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. 
Курс рассчитан на 33 ч (33 учебные недели),1ч.в неделю. Во 2-4 классах 1 ч в 
неделю, по 34ч (34 учебные недели) 
 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Печатные пособия: 
1. Лутцева, Е. А. Технология. 1,2,3,4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 
Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2016. 
2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1,2,3,4 класс. Рабочая тетрадь – М., 
Просвещение, 2014. 
3. Лутцева, Е. А. Технология. 1,2,3,4 класс : метод. пособие с поуроч. разработками 
/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2015. 
4. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Школа России». 1-4 классы. - М., Просвещение, 2013; 
2. Информационно-коммуникативные средства: 

1. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 
2. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 
1. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – 

Режим доступа: 
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

4. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 
5.  Материал на информационном носителе(флэш-карта) 

 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm


 

 

 

 

Планируемые результаты 

1 класс 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 
простые, общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 
родных, друзей, других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

• принимать цель деятельности на уроке; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 
• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов; 



• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 
задания материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 
ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов 
природы и окружающего мира, конструкторскотехнологические и 
декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 
предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 
технологическому, декоративнохудожественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 
• ориентироваться в материале на страницах учебника; 
• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 
учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 
предложенную или выявленную проблему 

Предметные результаты. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 



• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 
разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 
ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-
практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 
картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, 
сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
• клеевой способ соединения; 
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 
1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 
2. точно резать ножницами; 
3. соединять изделия с помощью клея; 
4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 
• использовать для сушки плоских изделий пресс; 
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

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

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 



• детали как составной части изделия; 
• конструкциях разборных и неразборных; 
• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

                                                         2 класс  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
К концу обучения в начальной школе обучающиеся должны: 
иметь представление: 

• о современных направлениях научно – технического развития в своей стране 
и мире, истории их зарождения; 
• о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности 
человека на природу; 
• о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной 
среды, предотвращении экологических и техногенных катастроф; 
• об отдельных элементарных аспектах экономических знаний; 
• о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, 
дизайн, компьютер, селекция и др. 

знать: 
• современные профессии, появившиеся в 20 -21 веке и связанные с изученным 
содержанием; 
• технические изобретения 21 века, вошедшие  в нашу повседневную жизнь; 
• название основных частей персонального компьютера и их назначение; 
• основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям; 
• названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 
• этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 
материалов; 
• петельную, крестообразную строчки и их варианты; 
• луковичный и клубневый способы размножения растений. 

уметь: 
• определять конструктивные и технологические особенности предложенных 
для изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 
• подбирать и применять рациональные конструктивные решения и 
технологические приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 
• эстетично оформлять изделия; 
• соединять детали ткани петельной и крестообразной строчками; 
• выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и 
клубней; 



• находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников; 
• выполнять посильные действия для решения экологических проблем на 
доступном уровне; 

самостоятельно: 
• разрабатывать несложные творческие коллективные проекты и 
реализовывать их;  
• распределять обязанности в группе; 
• организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, 
подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления; 
• экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на 
всех ее этапах; 

при помощи учителя: 
• выбирать темы для практических и проектных работ; 
• искать оригинальные решения конструкторско – технологических, 
экономических и эстетических проблем. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в  1–4-м классах 

является формирование следующих умений: 
–   оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  
нормами и  ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 
отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или  
плохие; 
–   описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 
результатам труда мастеров; 
–   принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 
–   опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско - 
технологические знания и умения, делать выбор способов  реализации  
предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  
задания учебника, нацеленные на умение определять своё  отношение к миру, 
событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1–4-м 
классах является  формирование следующих универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
–   самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного 
обсуждения; 
–  уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять 
известное и неизвестное; 



–  уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
–   под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия 
(упражнения) для   выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 
–  выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять 
свои действия с ним; 
–   осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций 
(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 
инструментов)  итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, 
задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные  
доработки. 
 
 

Познавательные УУД: 
–  искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная 
карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 
–  добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 
материалов  учебника,  выполнения  пробных поисковых упражнений; 
–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать
 факты  и явления;   
– определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 
–  делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 
–   преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, 
таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 
–   донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и 
письменной речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 
–   донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
–   слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым 
изменить свою точку зрения; 
–   уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном 
решении проблемы (задачи); 
–  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в  1-4-м классах 
является формирование следующих умений: 
• знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  
объёмных форм  – на основе  развёртки; 
• уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско - 
технологические задачи, проблемы; 
• уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, 
угольнику, циркулю; 
• под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 
контролировать выполняемую практическую работу;  



• уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 
условиями. 
 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда. Самообслуживание» 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том 
числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктивной 
деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей;  
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, 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, социальные 
услуги).  

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты»  

Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей;  
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 
и колющими (швейная игла);  
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 



плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• 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.  

«Конструирование и моделирование»  
Выпускник научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей;  
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток;  
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

«Практика работы на компьютере»  
Выпускник научится:  

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;  
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и Power Point.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, 
переработки.  

 

                                                        3 класс 

Личностные 
Учащийся научится: 
• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 



• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 
простейшем техническом моделировании; 
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащийся будет уметь: 
• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
• выявлять и формулировать учебную проблему; 
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи); • коллективно разрабатывать несложные 
тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 
результаты; 
• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимые конструктивные доработки; 
• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 
оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 
Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 
• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 
иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете; 
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится: 
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 
(задачи); 
• уважительно относиться к позиции другого человека,пытаться договариваться. 
Предметные 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о: • характерных особенностях изученных видов декоративно-
прикладного искусства; 
• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 
Учащийся будет уметь: 
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 
распространённые 
в крае ремёсла; 
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 
звонками, теле- и радиоаппаратурой). 



2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности. 
Учащийся будет знать: 
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 
(бумага, металлы, ткани); 
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов; 
• линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, её варианты, назначение; 
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 
информации (из реального окружения учащихся). 
Учащийся будет иметь представление о: 
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 
Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 
(эскиз); 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 
изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантам • находить и 
использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 
Интернета); 
• решать доступные технологические задачи. 
3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Учащийся будет уметь: 
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 
технологическим и 
декоративно-художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции. 
4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет знать: 
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации; 
• основные правила безопасной работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь общее представление о: 
• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 
Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 
• включать и выключать компьютер; 
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 
• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 
• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 
предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

                                                  4 класс 



Личностные УУД: 
• 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, чуткость, общительность; 
• уверенность в себе, самоуважение; 
• самостоятельность, ответственность; 
• уважительное отношение к культуре всех народов; 
• трудолюбие; 
• уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам; 
• самооценка; 
• учебная и социальная мотивация. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: 

• искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 
учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника; 

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 
неизвестное; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 
• делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 

Коммуникативные: 
• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить своё 

мнение; 
• уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы. 

Регулятивные: 
• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 
• выполнять задание по составленному плану, сверять свои действия с ним; 
• осуществлять текущий и итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; 
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 
• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Предметные результаты: 
• иметь первоначальные представления о мире профессий; 
• приобрести навыки самообслуживания; 
• знать виды изучаемых материалов, их свойства; 
• знать способ получения объемных форм - на основе развертки; 
• с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; 



• самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, с 
помощью циркуля; 

• реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 
• овладевать технологическими приемами ручной обработки материалов; 
• знать правила техники безопасности. 
•  

Содержание курса. 

1 класс 

Раздел I. Природная мастерская (7 ч) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На 
земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и 
фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 
каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. 
Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 
работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

Раздел III. Бумажная мастерская (17 ч) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее 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? Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний 
праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? 
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен 
орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 
Праздники весны и традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч) 



Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. 
Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

Итоговый контроль (1ч) 

Что узнали, чему научились. 

Учебно – тематический план 
 
 
 
 
 
 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. 
Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд как способ 
самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие предмета  
(изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно - прикладного 
искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Профессии 
мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  замысла, 

поиск доступных средств выразительности,  выполнение, защита проекта). 
Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и  взрослым, 
пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  
качества   выполненной  работы  (соответствие результата работы 
художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 
Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты. 
Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех  и  др.), их  получение, применение. Разметка деталей 
копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на  их  простейший чертёж. Линии чертежа 
(осевая, центровая).  Преобразование развёрток несложных  форм  (достраивание 
элементов). 

1 класс (33ч.) 
1. Природная мастерская 8ч. 
2. Пластилиновая мастерская 4ч. 
3. Бумажная мастерская 17ч. 
4. Текстильная мастерская 4ч. 



Вырезывание отверстий на деталях. 
Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Соединение деталей  косой  строчкой  и  её  вариантами  
(крестик, ёлочка). 

Конструирование. 
Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным 

конструкциям.  Связь назначения изделия и  его  конструктивных особенностей: 
формы, способов  соединения, соединительных материалов. Изготовление и  
конструирование из  объёмных  геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 
заданным конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 
Использование информационных технологий. 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией 
(книги, музеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер 
(ПК)  и его использование в разных сферах  жизнедеятельности человека. 
Устройства компьютера для ввода,  вывода  и  обработки  информации.  Создание 
презентаций. Работа по набору текста. 

Технологические понятия:  эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии 
разрыва и невидимого контура). 

 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 класс 
 
 

№ Тема Всего 
часов 

1 Художественная мастерская  10 ч 

2 Чертёжная мастерская  7 ч 

3 Конструкторская мастерская  9 ч 

4 Рукодельная мастерская  8 ч 

                                                                   ИТОГО 34 

3 класс 

Информационная мастерская (3 часа) 

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

себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 



Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим 

себя. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 

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

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 

конструкции. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань 

.Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5часов) 

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

неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Тематическое- планирование 
 
 

Тема Количество 
часов 

1. Информационная мастерская 3 
2. Мастерская скульптора 6 
3.Мастерская рукодельницы 8 
4.Мастерская инженеров- конструкторов, 
строителей, декораторов 

12 

5. Мастерская кукольника 5 
Итого: 34 

 

4 класс 

Раздел 1. «Информационный центр» (4 ч) 
Вспомним, обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 
Создание презентаций. Программа PowerPoint. 
Проверим себя (по разделу «Информационный центр»). 
Раздел 2. «Проект “Дружный класс”» (3 ч) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 
Проверим себя (по разделу «Проект “Дружный класс”»). 
Раздел 3. «Студия “Реклама”» (4 ч) 
Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Реклама”»). 
Раздел 4. «Студия “Декор интерьера”» (5 ч) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж».Плетёные салфетки. 
Цветы из креповой бумаги. 
Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Декор интерьера”»). 
Раздел 5. «Новогодняя студия» (3 ч) 
Новогодние традиции. 
Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. 
Проверим себя (по разделу «Новогодняя студия»). 



Раздел 6. Студия “Мода”» (7 ч) 
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 
Одежда народов России. Синтетические ткани. 
Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 
Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Мода”»). 
Раздел 7. «Студия “Подарки”» (3 ч) 
Плетёная открытка. Открытка с лабиринтом. Весенние цветы. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Подарки”»). 
Раздел 8. «Студия “Игрушки”» (5 ч) 
История игрушек. Игрушка - попрыгушка. 
Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка щелкунчик. 
Игрушка с рычажным механизмом. 
Подготовка портфолио. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Игрушки”»). 

Тематическое- планирование 
№ п/п Название раздела Количество 

часов 
1. Информационный центр. 4 
2. Проект «Дружный класс». 3 
3. Студия «Реклама». 4 
4. Студия «Декор интерьера». 5 
5. Новогодняя студия. 3 
6. Студия «Мода». 7 
7. Студия «Подарки». 3 
8. Студия «Игрушки». 5 

Всего 34 
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