
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Программа  разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного начального общего образования, в соответствии с 

авторской программой  Н.А. Цирулик. «Технология»  (Система Л.В. Занкова. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011.УМК Л. В. Занков.) 

    Цель:  
 оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-

нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. 

 Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых 

образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. 

 Задачи: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной 

культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и 

людей разных профессий в современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 

ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций; 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 

разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающее  ориентировку в 

задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных 

информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и 

логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной деятельности. 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 класс – 33 часа 

1.  Виды художественной техники 18 

2.  Моделирование и конструирование 15 

2 класс – 34 часа 

1.  Технологические приемы обработки материалов 4 

2.  Лепка 4 

3.  Аппликация 4 

4.  Мозаика 4 

5.  Художественное складывание 3 

6.   Плетение 4 

7.   Шитье и вышивание 4 

8.   Плоскостное конструирование 

и моделирование из геометрических форм 

2 

9.   Объемное конструирование и  моделирование из готовых форм 4 

10.  Объемное конструирование и моделирование из бумаги 4 

11.   Моделирование из деталей конструктора 1 

3 класс -  34 часа  

 «Виды художественной техники»  (22 ч.) 
1.  Лепка 2 

2.  Аппликация 3 



3.  Мозаика   2 

4.  Коллаж 3 

5.  Художественное вырезание 4 

6.  Художественное складывание 2 

7.  Плетение 4 

8.  Шитье и вышивание 2 

 «Конструирование и моделирование»  (12 ч.)  

1 Плоскостное конструирование и моделирование из бумаги и 

картона 
2 

2 Объемное конструирование и моделирование из бумаги 4 

3 Конструирование и моделирование из ткани   5 

4 Работа с конструктором 1 

4 класс – 34 часа 

                                        «Виды художественной техники»  (18 ч.) 
1.  Лоскутная мозаика 3 

2.  Вышивание 4 

3.  Папье-маше   4 

4.  Роспись ткани 3 

5.  Вязание 4 

 «Конструирование и моделирование»  (16 ч.)  

1 Конструирование из растений   2 

2 Объемное конструирование и моделирование из бумаги и 
картона 

5 

3 Конструирование и моделирование из разных материалов   4 

4 Объемное моделирование из ткани 4 

5 Работа с конструктором 1 

 

Описание места учебного курса в учебном плане Программа рассчитана на 33 часа в 

год (1 час в неделю), на 33 рабочих недели, первое полугодие: 16 часов, второе полугодие: 17 

часов .Во 2-4 классах программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), на 34 рабочих 

недели. 

 Общая характеристика учебного курса 

Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, специфика 

предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем шире круг 

операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация 

движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не 

встречавшимися. Именно поэтому содержание предмета характеризуется многообразием 

ручных операций, таких, как вырезание разных видов, сминание, скручивание, складывание 

по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), 

плетение разных видов, вывязывание, выполнение стежков на ткани и т.д. Чаще всего 

основную работу выполняет ведущая рука, а другая осуществляет вспомогательные 

функции. Но есть операции, при которых обе руки выполняют одинаковые движения 

(обрывание по нарисованному контуру, косое плетение в три пряди). Различные операции 

по-разному управляются корой головного мозга. Для одних требуется большая точность 

(вдеть нитку в иголку, начертить по линейке, вырезать по нарисованному контуру), для 

других такой точности не требуется, например, сплести косичку. Различные операции 

развивают те или иные психофизиологические функции не в одинаковой степени, но 

внимание развивается при любых движениях. 

 Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение 

образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и 

выполнение работы по  собственному замыслу из любых материалов в любой технике 

(например, иллюстрация стихотворения). Каждый из этих видов работы предполагает 



различную психическую деятельность на этапе ориентировки в задании. При повторении 

образца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения и осязания, перерабатывает в 

сознании и затем воспроизводит. Программа предусматривает такие типы заданий: 

выполнение изделия в технике «оригами», склеивание из геометрических фигур, 

техническое моделирование и т.д. 

 При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Учитель может 

показать несколько образцов не для точного подражания, а как варианты выполнения 

задания. При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие 

различными свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы текстильного 

характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал растительного и 

минерального происхождения, который можно найти в данной местности, проволока, 

фольга, так называемые бросовые материалы (обертки от конфет, шоколада, мыла, 

красочные страницы журналов, пакеты из металлизированной бумаги, картонные коробочки, 

пластиковые баночки и т.д.). 

 В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного 

материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством 

гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из 

текстильных материалов (ниток, сутажа, веревки), проволоки, природных материалов 

(соломы, травы), бумажного шпагата. Важно для развития ребенка и многообразие операций 

в пределах одной и той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или 

выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или 

на ткани. Она может быть плоской, рельефной, объемной, контурной. С другой стороны, для 

развития детей имеет значение выделение одинаковых приемов в работе с различными 

материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, 

ткань, природный материал и т.д. Развивающее значение имеет комбинирование различных 

материалов в одном изделии (коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с 

различными материалами содействует их лучшему осознанию. 

 В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники, 

ремесел. Вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, 

оригами, макраме, коллаж, папье-маше, мозаика). Овладение этими терминами, равно как и 

названиями операций, свойств материалов, будет важным вкладом в развитие речи детей. В 

органической связи с выполнением изделий ученики познают некоторые физические и 

технические закономерности. 

 Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на формирование 

системы универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту 

предметной компетентности. Вариативность программы проявляется в многообразии 

индивидуальных подходов к выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы 

учителю в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые 

учитель проводит, исходя также из региональных особенностей своего края. 

Программа содержит перечень видов деятельности. Учителю предоставляется 

возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о необходимости 

провести детей через самые разнообразные работы и с точки зрения моторики, и с точки 

зрения практического интеллекта. Организационные формы, применяемые на уроках, также 

различны: индивидуальное выполнение заданий, и групповое, и коллективное. Благодаря 

возможности самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

младшие школьники могут реализовать свои умения и получить признание. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса. 

 Программа реализует устойчивые межпредметные связи: 



 - Математика: моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

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

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

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

- Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

- Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

- Русский язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

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

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

- Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

При выполнении работ на творческое воображение ребенок встает перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделие. Особое значение на 

уроках технологии придается художественной деятельности как эффективному средству 

развития воображения и эстетического чувства детей. 

В результате выполнения коллективных и групповых работ, проектов ученики 

получают опыт использования коммуникативных умений: распределение ролей, 

распределение общего объема работы,  приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного общения  со сверстниками и взрослыми. 

Дети овладевают начальными формами  познавательных универсальных учебных 

действий: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, 

группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление связей, поиск, преобразование, представление и интерпретация   информации, 

рассуждения. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут развиваться такие 

социально ценные личностные и нравственные качества, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда. 

Курс предполагает формирование у учащихся: 

- представлений об одинаковых свойствах разных материалов; 

- представлений о различных свойствах каждого из встречающихся в программе материалов; 

- представлений о свойствах материалов, из которых можно плести, лепить, сделать 

аппликацию, мозаику, оригами; 

- знания терминов, обозначающие технику изготовления объектов и их значение; 

- представлений о разных приемах  работы с бумагой: вырезание, плетение, складывание по 

кривой, получение бумажного «теста»; 

- представлений о приемах выполнения швов, приклеивания ткани на бумагу, роспись ткани 

красками; 

- умений выполнять разметку: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием; 

- умений соединять детали клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью клапанов, 

надрезов, переплетением, с помощью проволоки, пластилина; 

- умений подбирать материалы для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

- умений лепить разными способами; 



- умений выполнять выпуклые, прорезные аппликации, лоскутную мозаику; 

- умений выполнять мозаику из мелких природных материалов; 

- умений выполнять плетения из разных материалов; 

- умений вырезать из бумаги узоры фигуры;  вырезать симметрично; 

- умений складывать бумагу (оригами) из квадрата, прямоугольника; 

- умений выполнять швы «крестом»,  «петельки», «вприкреп»; 

- умений  работать в технике папье-маше; 

- приемов вязания крючком, спицами;  

- умений экономно размечать детали на бумаге; 

- умений работать с технической документацией: эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 

развертка и т.д.; 

- умений создавать несложные конструкции плоских и объемных изделий, технических 

моделей; 

- знания названия инструментов, приспособлений и правила работы; 

- умений выполнять простые операции на компьютере. 

                                           Содержание учебного курса.    

                                                                    

1 класс (33 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека. Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа 

«Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - человек», «Человек -  художественный 

образ». 

Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно -

прикладного искусства). 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на 

страницах учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и видеоматериалам, 

общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода практической 

работы. Самоконтроль практических действий. Задания разных типов - от точного 

повторения образца (в виде рисунка, схемы) до создания собственных образов. 

Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. 

Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(19 часов) 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, 

«бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). 

Свойства материалов: 

_ бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать; 

_ пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать 

разную форму, размазывать; 

_ ткань можно резать, сшивать; 

_ нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, 

веревки использовать для косого плетения. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. Сборка и соединение 

деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лепка – 4 часа  



«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. «Рисование» жгутиками из 

пластилина. Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Лепка из снега. 

Аппликация- 3 часа 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). Аппликация 

из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов 

(листьев). Детали можно дорисовывать.Аппликация с использованием «косичек». 

Мозаика- 3 часа 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян растений, 

ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание- 3 часа 

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. Оригами из бумажного 

квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение – 3 часа  

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плоское прямое плетение 

из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке (разметка с помощью 

шаблона). Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание- 3 часа 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в полоску 

и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. Пришивание пуговицы 

с двумя отверстиями. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: сложить 

«долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение разметки с опорой 

на эскизы, схемы. Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, 

схемам. 

3. Конструирование и моделирование (14 часов) 

Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Виды 

соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу и по заданным условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур- 3 часа 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных 

так, что детали отчетливо видны. Геометрическая мозаика. 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм- 4 часа 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание художественных 

образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги- 3 часа 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. Объемные 

изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. Моделирование летательных 

аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала-2 часа 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, 

картоном, тканью, проволокой и другими материалами. Многодетальные объемные изделия 

из одних природных материалов. 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора- 2 часа 

2 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 



Материальная культура как продукт творческой предметно- преобразующей деятельности 

человека. Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», 

«Человек -  художественный образ». 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на 

страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе общения с учителем 

и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль 

действий. 

Задания разных типов -  от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, простейшего 

чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. 

Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (23 часа) 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и 

металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, 

фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» 

материал. Новые свойства материалов: разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по 

спирали, скручивание, надрезание, обрывание кусочками, сминание комочков, 

гофрирование, сгибание внутрь и выгибание наружу, вплетание полосок, сгибание полоски; 

_ наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание по 

криволинейному контуру, присборивание; 

_ рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска.  

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, 

пластиковые трубочки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. Сборка и соединение 

деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, закручиванием ниткой, 

переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной бумаги и ниток, скотчем. 

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из 

тесьмы, украшение кружевом. 

Виды художественной техники 
Лепка- 4 часа 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного на 

плоскую или объемную основу. Вылепливание предмета из нескольких частей путем 

примазывания одной части к другой (конструктивный способ лепки -обрубовка). 

Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из теста. 

Аппликация-4 часа 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из ткани на 

бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на 

бумажной или картонной основе. 

Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 

Мозаика- 4 часа 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание- 3 часа 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, 

треугольника. Объединение деталей в одном изделии. Оригами из бумажного квадрата по 

схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение-4 часа 

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, 

проволоки, соломы. 



Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). Узелковое плетение (макраме) из 

текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Шитье и вышивание-4 часа 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание пуговицы с 

четырьмя отверстиями разными способами. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, 

стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии 

чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить 

«горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. Изготовление плоскостных 

и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, простейшим чертежам. 

3. Конструирование и моделирование (11 часов) 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям. 

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм-2 часа. 

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм-4 часа 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых 

форм. Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе 

из цилиндра и конуса). 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги-4 часа 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, 

сгибания. Летающие модели. 

Моделирование из деталей конструктора-1 час 

3 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение 

к ним. Профессии типа «Человек -  техника», «Человек - природа», «Человек - 

художественный образ». 

Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность). Ориентировка в задании, организация рабочего места, 

планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных 

источников информации. Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде 

рисунка, схемы, чертежа) до создания собственных образов. 

Исследовательская работа. Использование полученных знаний и умений для творческой 

самореализации в домашних условиях. 

Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию готового 

продукта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(22 часа) 

2.1. Многообразие материалов. 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки, 

яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

Свойства материалов: 

_ бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок; 

_ ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани; 

_ нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с помощью 

иголки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 



Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. Сборка и соединение 

деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью клапанов, надрезов, 

переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина. 

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. Подбор материалов для изделий по их 

Декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка- 2 часа 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в 

народных художественных промыслах. Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и 

горельеф). 

Аппликация-3 часа 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, бумажный 

шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить и 

первый лист наклеить на второй). 

Мозаика-2 часа 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж-2 часа 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание-4 часа 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным 

нанесением контура. Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в 

том числе и симметричное вырезание. Прорезная аппликация (на одном листе 

бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань большего размера, чем контур, 

и первый лист наклеить на второй). 

Художественное складывание-3 часа 

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. Складывание из любой фигуры 

с последующим вырезанием. 

Плетение- 4 часа 

Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание- 2 часа 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный».  

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, 

линейкой, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение условных 

графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование (12 часов        +2 ч) 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения деталей. 

Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу.  

Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование- 2 часа 

Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

Объемное конструирование и моделирование - 4 часа+ 1ч 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. Объемные изделия 

с клапанами. Объемные изделия с разными способами соединения. 

Технические модели, изготовленные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани- 5 часов+1 ч 



Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. Плоские игрушки из 

ткани. Детали соединяются клеем. 

Работа с конструктором- 1 час 

4. Практика работы на компьютере 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для 

хранения и передачи информации. Основные устройства компьютера. Включение и 

выключение компьютера, перевод в режим ожидания. Компьютерные программы: 

калькулятор, текстовые редакторы Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их 

назначение и возможности. Операции над файлами и папками: создание, перемещение, 

копирование, удаление. 

Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации. Интернет: 

понятие, назначение, программы- обозреватели. Компьютер как средство поиска и 

воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных 

приемов работы на компьютере. 

4 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Культурно- историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в пред_ 

метном мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространенные в своем регионе 

профессии. Профессии родителей учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, фотографии, схемы, 

чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная). 

Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства 

своего дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(18 часов) 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным 

плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, про_ 

волока, пластилин, картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), 

различные предметы для наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и 

бисер, краски.  

Новый свойства материалов: 

_ бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

_ ткань: роспись красками; 

_ нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования и 

вязания. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля. Сборка и 

соединение: клеем, нитками, проволокой. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика-4 часа 



Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. Детали вырезаны из 

ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание- 3 часа 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. Швы «петельки» и 

«вприкреп». 

Папье-маше - 4 часа 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье- маше). 

Папье- маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани- 3 часа 

Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 

Вязание - 4 часа 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из 

воздушных петель, столбики без накида и с накидом. 

Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, 

спицами, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических 

изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам. 

3. Конструирование и моделирование (16 часов+2ч) 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение 

коррективов. 

Художественное конструирование из растений – 2 часа 

Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона- 5 часов 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. Объемные изделия из 

бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». Объемные игрушки из картонных 

коробок с подвижными деталями. 

Конструирование и моделирование из разных материалов- 4 часа 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. Изготовление 

кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани – 4 часа+1ч 

Моделирование беcшовных кукол. Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых 

соединяются наружным петельным швом. 

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом 

«строчка» и выворачиваются. 

Работа с конструктором- 1 час+1ч 

4. Практика работы на компьютере 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для 

органов зрения, нервной системы и опорнодвигательного аппарата приемов работы. 

Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой информации, для 

решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. 

Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером.  

 

                          Планируемые результаты учебного курса. 

 

 

  



2  КЛАСС 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

воспринимать предметы материальной культуры как 

продукт творческой предметно-  преобразующей 

деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования 

инструментами; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы. 

– узнавать и называть технологические приемы ручной 

обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов технологические приемы их ручной 

обработки; 

– применять приемы безопасной работы с 

инструментами: чертежными (линейка), режущими 

(ножницы), колющими (швейная игла). 

-выделять детали конструкции, называть их форму и 

способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме 

– уважительно относиться к 

труду людей; 

– называть некоторые 

профессии людей своего региона. 

определять последовательность 

реализации предложенного 

учителем замысла; 

– комбинировать 

художественные технологии в 

одном изделии; 

– изготавливать простейшие 

плоскостные и объемные изделия 

по рисункам, схемам. 

- создавать мысленный образ 

конструкции и воплощать этот 

образ в материале. 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

– воспринимать предметный мир как основную среду 

обитания современного человека; 

– называть и описывать наиболее распространенные в 

своем 

регионе профессии; 

– понимать правила создания рукотворных предметов; 

– использовать эти правила в своей деятельности; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида 

работы; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования 

инструментами. 

-подбирать материалы по декоративно- художественным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– узнавать и называть технологические приемы ручной 

обработки материалов; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной и безопасной работы 

с инструментами: чертежными (линейка), режущими 

(ножницы), колющими (швейная игла); 

– распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

– использовать полученные 

умения для работы в домашних 

условиях; 

– называть традиционные 

народные промыслы или ремесла 

своего края. 
изготавливать изделия по 

простейшим чертежам; 

– выстраивать 

последовательность реализации 

собственного замысла. 

– решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению способа соединения 

деталей; 

– создавать мысленный образ 

конструкции и самостоятельно 

воплощать его в материале. 
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рисункам, схемам, эскизам. 

– выделять детали конструкции изделия, называть их 

форму, взаимное расположение, вид, способ соединения; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых 

свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

– называть и описывать традиционные народные 

промыслы и ремесла своего края или России; 

– выявлять особенности рукотворных предметов с точки 

зрения их соответствия окружающей обстановке; 

– использовать отдельные правила создания предметов 

рукотворного мира в практической деятельности; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида и сложности работы; 

– соблюдать правила безопасности 

при работе с колющими и режущими инструментами; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования 

инструментами. 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной 

обработки материалов, использовавшиеся в этом году; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной работы с 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации 

собственного замысла. 

выделять детали изделия, называть их форму, взаимное 

расположение, виды и способы соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых 

свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

чертежу, эскизу. 

- пользоваться компьютером в качестве средства поиска, 

хранения и воспроизведения информации; 

– различать устройства компьютера; 

– наблюдать информационные объекты различной 

природы (текст, графика); 

– пользоваться калькулятором; 

– создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

– соблюдать правила безопасной работы за 

компьютером. 

понимать особенности 

проектной 

деятельности; 

– осуществлять под 

руководством 

учителя коллективную 

проектную 

деятельность: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, организовывать 

защиту проекта. 

– выполнять символические 

действия моделирования под 

руководством 

учителя; 

– прогнозировать 

промежуточные 

практические результаты 

выполнения работы. 

– соотносить объемную 

конструкцию из правильных 

геометрических тел с 

изображением развертки; 

– создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной 

конструкторской задачи и 

воплощать его в материале с 

помощью учителя. 

- использовать по назначению 

основные устройства 

компьютера; 

– понимать информацию в 

различных 

формах; 

– переводить информацию из 

одного 

вида (текст и графика) в другой; 

– создавать простейшие 

информационные объекты; 

– пользоваться возможностями 
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сети Интернет по поиску 

информации; 

– писать и отправлять 

электронное 

письмо; 

– соблюдать режим и правила 

работы на компьютере. 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

– называть наиболее распространенные в своем регионе 

профессии и описывать их особенности; 

– бережно относиться к ценностям отечественной и 

зарубежной материальной культуры; 

– понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира; 

– руководствоваться правилами создания предметов 

рукотворного мира в своей продуктивной деятельности; 

– самостоятельно анализировать, планировать и 

контролировать собственную практическую 

деятельность; 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– разрабатывать замысел коллективной проектной 

деятельности, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, организовывать защиту проекта; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов технологические приемы их обработки при 

разметке, сборке, отделке; 

– применять приемы безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными, режущими, колющими 

(игла, крючок, спицы); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели; 

– работать с простейшей технической документацией; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– комбинировать художественные технологии в одном 

изделии. 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, виды соединения деталей; 

– решать задачи конструктивного характера: на 

изменение вида и способа соединения деталей, придания 

новых свойств конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу и доступным заданным 

условиям 

– наблюдать информационные объекты различной 

природы (текст, графика, видео); 

– оформлять тексты с помощью текстового редактора MS 

Word; 

– уважительно относиться к 

труду людей; 

– понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности 

групповой проектной 

деятельности; 

– осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

– выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели; 

– прогнозировать конечный 

практический результат; 

– проявлять творческую 

инициативу на основе 

соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

соотносить объемную 

конструкцию из правильных 

геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ 

конструкции и самостоятельно 

воплощать его в материале. 

– создавать информационные 

объекты различной 

природы (текст, графика); 

– составлять и изменять 

таблицу; 

– создавать открытку и 

фрагменты стенгазеты, в 

программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в 

программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила 

работы на компьютере. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Тема урока Кол-во часов Дата по факту 

1 класс 

1 четверть 

1.  Мастера своего дела. Материалы. 

Инструменты и приспособления. Твое 

рабочее место. Правила безопасной работы. 

1  

Учимся у природы 

2.  Урок-соревнование «Конструирование из 

природного материала 

и пластилина Лепим из пластилина  

1  

3.   Урок-игра по теме «Рисование пластилином» 

Лепим из пластилина.  

1  

4.  Мозаика из семян на пластилиновой основе  1  

5.  Экскурсия по теме «Аппликация из листьев»  1  

6.  Вырезанная из бумаги аппликация. Мозаика 

из бумаги 

1  

7.  «Печатание» рисунков на пластилиновой 

основе 

1  

8.  Раскрашивание пластилином 1  

9.  Художественное конструирование из 

природного материала 

1  

                            2 четверть   

10.  В мире животных   

11.  Складывание полоски и прямоугольника 1  

12.  Оригами 1  

13.  Итоговый урок.Презентация 1  

 Мир сказочных героев 

1.  Рисование жгутиками из пластилина 1  

2.  Аппликация из кругов 1  

3.  Лепка животных. Лепка из снега 1  

                         3 четверть   

4.  Конструирование из бумаги. Создание 

художественных образов 

1  

5.  Необычные «мягкие» игрушки. Игрушки 

из скрученных бумажных полосок 

1  

6.  Конструирование из разных материалов 1  

7.  Итоговый урок. Презентация 1  

 Шьем, плетем, вышиваем   

8.  Плетение в три пряди 1  

9.  Аппликация с использованием косичек 1  

10.  Плоское прямое плетение 1  

11.  Пришивание пуговиц 1  

4 четверть 

– представлять информацию в виде рисунка, таблицы; 

– выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными 

задачами учебной, в т. ч. проектной и творческой 

деятельности. 



1.  Вышивание. Шьем для кукол 1  

2.  Итоговый урок. Презентация 1  

3.  Геометрическая мозаика 1  

4.  Объемное моделирование из готовых 

геометрических форм 

1  

5.  Модели самолетов. Мир конструктора 1  

6.  Итоговый урок. Презентация 1  

7.  Наш помощник - компьютер 1  

8.  Бытовая техника 1  

9.  Проверь себя. Итоговый урок 1  

2 класс 

 

1.  Вводный инструктаж 

Обрывная аппликация из бумаги на 

бумажной основе 

1  

2.  Первичный инструктаж 

Объемная аппликация из бумаги, 

приклеенной на бумажную основу. 

1  

3.  Объемная аппликация из бумаги, 

приклеенной на бумажную основу 

1  

4.  Объемная аппликация из природных 

материалов на бумажной основе (из птичьих 

перьев). 

1  

5.  Лепка. Рисунок на пластилине. 1  

6.  Лепка. Рисунок на пластилине. 1  

7.  Лепка из теста. 1  

8.  Мозаика из бумаги. 1  

2 четверть 

1.  Повторный инструктаж 

Мозаика из бумаги. Мозаика из газетных 

комочков 

1  

2.  Мозаика из яичной скорлупы 1  

3.  Живописная мозаика из обрывных кусочков 

бумаги. 

1  

4.  Художественное складывание. Складываем 

«гармошкой». 

1  

5.  Художественное складывание. Оригами из 

бумажного квадрата по схеме. 

1  

6.  Складываем из ткани. 

 

1  

7.  Плетение. История плетения. Косое плетение 

в четыре пряди. 

1  

                                                               3 четверть 

 

1.  Текущий инструктаж 

Прямое плетение из полосок бумаги 

1  

2.  Узелковое плетение. Макраме 1  

3.  Декоративные узлы 1  

4.  Шитье и вышивание. Вышивание по 

криволинейному контуру. 

1  

5.  Шов «вперед иголку». 1  



6.  Двойной шов «вперед иголку 1  

7.  Пуговицы в поделках. 1  

8.  Мозаика из частей прямоугольника. 1  

9.  Аппликация из частей круга 1  

10.  Модели из крупных коробок. Многоэтажный 

дом 

1  

IV четверть 

1.  Текущий инструктаж 

Модели из крупных коробок. Многоэтажный 

дом  

1  

2.  Модели из коробочек от зубной пасты.  1  

3.  Модели из молочных коробок 1  

4.  Объемное моделирование и конструирование 

из бумаги. Игрушки из бумажных полосок. 

1  

5.  Игрушки из бумажных полосок 1  

6.  Летающие модели 1  

7.  Летающие модели. Вертушки. 1  

8.  Изготовление моделей из деталей 

конструктора. 

1  

3 класс 

1 четверть 

1.  Вводный инструктаж 

Современная игрушка из пластилина 

1  

2.  Первичный инструктаж 

Барельеф «Лев» 

1  

3.  Аппликация из мелких природных 

материалов 

1  

4.  Узоры в круге 1  

5.  Выпуклая прорезная аппликация. 

«Петушок», «Тюльпан», «Клоун 

1  

6.  Мозаика из мелкого природного материала 

 «Алые паруса» 

1  

7.  Мозаика «Космос или морские глубины» 1  

8.  Коллаж Коллажи «Тряпичный домик», 

«Ассорти» 

1  

9.  Коллаж из ваты на бархатной бумаге. 

«Верба», «Собачка 

1  

2 четверть 

1.  Изготовление композиции «Русская деревня» 

Повторный инструктаж 

1  

2.  Вырезание бумажных кружев 1  

3.  Витражи из бумаги 1  

4.  Витражи из бумаги 1  

5.  Изготовление снежинок 1  

6.  Модульное оригами. «Летающая звёздочка» 1  

7.  Модульное оригами. «Разноцветный кубик» 1  

                                             3 четверть   

1.  Текущий инструктаж Объемное плетение из 

бумаги 

1  

2.  Объемное плетение из бумаги 1  



3.  Плетение паутинки. 

Образцы паутинки. Бабочка. Кот 

1  

4.  Нитяная графика. Узоры в круге 1  

5.  Швы «через край» и петельный. Изготовление 

элементов панно - листиков, цветков и 

горшка 

1  

6.  Шов строчки. Пришивание пуговицы на 

ножке 

1  

7.  Работа с бумагой и картоном. Петух, лягушка 

с подвижными деталями 

1  

8.  Птицы из кругов и овалов 1  

9.  Игрушка «Объемное сердце». 1  

10.  Композиции «Птичий двор», 

«На речке» 

1  

 4 четверть   

1.  Текущий инструктаж 

Игрушка из полосок, соединенных щелевым 

замком 

1  

2.  Изготовление кошек с использованием 

щелевого замка 

1  

3.  Плоские игрушки из ткани. Брошки: кошечка, 

солнышко, птичка 

1  

4.  Игрушки из ткани. 1  

5.  Игрушки из ткани. 1  

6.  Игрушки из ткани 1  

7.  Пришитые буквы 1  

8.  Работа с конструктором 1  

4 класс 

1 четверть 

1.   Вводный инструктаж 

Художественное конструирование. Композиция 
из сухих растений 

1  

2.  Художественное конструирование.  Лошадка из 

соломки. 
1  

3.  Первичный инструктаж 
Моделирование из разных материалов. Птицы. 

1  

4.  Моделирование из разных материалов. Куклы 

из ниток. 

1  

5.  Работа с разными материалами. Контурные 

фигуры на проволоке с нанизанными 

бусинами 

1  

6.  Работа с разными материалами. Проволочная 

скульптура 

1  

7.  Работа с тканью. Лоскутные рисунки 1  

8.  Работа с тканью. Карман «Лакомник 1  

9.  Работа с тканью. Карман «Лакомник 1  

2 четверть 

1.  Работа с тканью. Лоскутные рисунки 1  

2.  Работа с тканью. Вышивание крестом. 

Зайка. 

1  

3.  Работа с тканью. Вышивание крестом. 

Зайка. 

1  



4.  Работа с тканью. Вышивание крестом и 

гладью. Божья коровка 

1  

5.  Работа с тканью. Вышивание крестом и 

гладью. Божья коровка. 

1  

6.  Моделирование из бумаги. Объемные 

поделки. Ажурные игрушки. 

1  

7.  Моделирование из бумаги. Объемные 

поделки. Бумажный город. 

1  

3 четверть 

1.  Текущий инструктаж Моделирование из 

бумаги. Криволинейное складывание. 

Бегемот. 

1  

2.  Моделирование из бумаги. Криволинейное 

складывание. Конструирование из объемных 

тел. Пирамида. 

1  

3.  Моделирование из бумаги. Криволинейное 

складывание. Украшение для праздника 

1  

4.  Работа с тканью.  Роспись по ткани. 

Коллаж «Аквариум» 

1  

5.  Работа с тканью.  Роспись по соли. Узоры Деда 

Мороза. 
1  

6.  Работа с тканью.  Холодный батик. Бабочка. 1  

7.  Вязание крючком. Приемы вязания цепочки из 

воздушных петель. Столбики без накида. 
1  

8.  Вязание крючком. Приемы вязания цепочки из 

воздушных петель. Столбики с накидом. 
1  

9.  Вязание крючком. Картинка из вязаных цепочек. 

Цветок 
1  

10.  Вязание крючком. Гусеница 1  

4 четверть 

1.  Текущий инструктаж 

 Работа с разными материалами. Папье-

маше. Шумелки 

1  

2.  Работа с разными материалами. Папье-

маше. Шумелки. 
1  

3.  Работа с разными материалами. Папье-маше. 
Маски. 

1  

4.  Работа с разными материалами. Папье-маше. Маски. 1  

5.  Работа с тканью. Объемные игрушки из 

плотной ткани. Собачка 
1  

6.  Работа с тканью. Объемные игрушки из плотной 

ткани. Собачка 
1  

7.  Работа с тканью. Объемные игрушки из тонкой 

ткани. Дутики 
1  

8.  Конструирование. Автомобиль из конструктора. 1  

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно-методические средства обучения: 

Для учащихся: Учебники, рекомедованные Министерством образования РФ (приказ 

Минобрнауки России №2080 от 24 декабря 2010 г.)   

1.Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса. -Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 



2. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса. -

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

3. Проснякова Т.Н.. Технология.!: Учебник для 3 класса. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

4. ПросняковаТ.Н.  Технология. : Учебник для 4 класса. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

 

 
 

 

 

Для учителя:  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образовании. Приказ № 373 от 06 октября 2009 года. 

Программа по формированию и развитию универсальных учебных действий  учащихся 1 - 4 

классов МБОУ Идринская СОШ. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2010. — 191 с. — (Стандарты 

второго поколения). 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.  В 2-х ч. Ч. 1. (серия 

"Стандарты 2-го поколения"). - М.: Просвещение, 2011. – 400 с. 

 Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова. – Самара: 

«Федоров». 2011. – 224 с.   

 Цирулик Н.А.. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Ручное 

творчество: Учебник для 4 кл. – Самара: Издательство «Учебная литература»: «Издательский 

дом «Федоров»2014. – 267 с. 

Специфическое оборудование: 

 комплект наглядных пособий;  

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок;  

 

Для работы каждому ребенку необходимы следующие материалы: 

 наборы цветной бумаги для аппликации, картон, фольга, соломка, линейка, 

фальцлинейка, ткань, пластилин, швейные нитки, пряжа для вязания, 

природные и утилизированные материалы, пластмассовый «Конструктор», 

гуашь;  

 инструменты: ножницы (школьные), подрезной нож, простые и цветные 

карандаши, линейка, угольник, циркуль, швейные и вышивальные иглы, 

кисти для клея и для красок, дощечка для лепки, подрезная доска.  

  

Электронно-программное обеспечение: 

 компьютер;  

 проектор; 

 экран; 

 презентационное оборудование;  

 выход в Интернет (выход в открытое информационное 

пространство сети Интернет только для учителя начальной 

школы, для учащихся - на уровне ознакомления). 
 

Лист изменений и дополнений в рабочую программу 



Вид 

дополнений и 

изменений 

Причина 

внесения 

изменений и 

дополнений 

Дата и № 

протокола 

заседания ШМО, 

кафедры, на 

котором были 

рассмотрены и 

одобрены, 

подпись 

Дата 

согласования с 

заместителем 

директора по 

УВР, подпись 

Дата 

утверждения 

и № приказа 

директора, 

подпись 
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