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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 



деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 



соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС(33 часа) 
 

Природная мастерская -10ч. 

Рукотворный и природный мир города, как результат труда человека. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.Знакомство с 

информацией-учебником и рабочей тетрадью. Представление о мире 

природы и о предметном мире, созданном человеком. Рукотворный и 

природный мир села, как результат труда человека.Связь человека с природой 

и предметным миром. Предметный мир ближайшего окружения. 

Конструкции и образы  объектов природы и окружающего мира.На земле, на 

воде и в воздухе.Виды   транспорта. Классификация по признаку 

принадлежности.Природа и творчество. Природные материалы. Экскурсия в 

природу. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Понятия «технология», «материал», «природные материалы», 

«инструменты», «приспособления», «графические обозначения», «свойства». 

Влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; умение различать деревья; видеть красивое.Работаем с 

природными материалами. Рабочее место. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов.Листья и фантазии. Семена и 

фантазии. Распределение рабочего времени.Общее представление о 

материалах и инструментах. Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Инструменты и приспособления для обработки природных 

материалов, выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.Прием точечного наклеивания листьев.Веточки и фантазия. 

Фантазии из шишек.Композиция из листьев. Что такое композиция?Понятие 

«композиция». Подбор сюжета композиции, подбор листьев для композиции, 

составление композиции, наклеивание больших и маленьких деталей, сушка 

под прессом.Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Конструирование, соединение деталей. Понятие  «орнамент». 

Пластилиновая мастерская-4ч.  

Материалы для лепки. Что может пластилин? Баночка для мелочей.Общее 

представление о пластилине. Знакомство со свойствами пластилина. Общее 

понятие о материалах, их происхождении.  Приемы лепки. Инструменты и 

приспособления для обработки пластилина, выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования.В мастерской кондитера. Как 

работает мастер?Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды. Узор из пластилиновых шариков в крышке. 

Украшение фигур. Развитие глазомера, мелкой моторики рук, работа с 

опорой на образец.В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Пластилиновая живопись.Понятия «эскиз», «сборка», «отделка», «разметка». 

Проект «Аквариум». Экономное расходование материалов.Проект 

«Подводный мир».Осмысление этапов проектной деятельности (на 



практическом уровне.). Приобретение первичных навыков работы над 

проектом под руководством учителя.  

Бумажная мастерская -17ч. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние традиции твоей школы 

и школ Кемеровской области.Работа с картоном, цветной бумагой; понятия 

«берёста», «волокно».Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и 

способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования.Правила разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Проект «Скоро 

новый год!»  Разметка деталей по шаблону. Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия при помощи клея. Проект «Снежинки Деда 

Мороза». Экономное расходование материалов.Работа в группах, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Симметричный 

орнамент из геометрических фигур. Понятия «бумага — материал». Виды 

бумаги, их использование. Профессии мастеров, использующих бумагу в 

своих работах.Правила экономного расходования бумаги.Школа 

оригами.Основные условные обозначения оригами. Работа с шаблоном, 

цветной бумагой.  Термин «оригами», понятие «шаблон». Экономная 

разметка нескольких деталей. Правильное пользование условными 

обозначениями при сгибании бумаги.Заготовка квадратов разного размера.  

Базовые формы оригами.Способы и приемы выполнения изделий в технике 

оригами.Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Фигурки оригами. 

«Бабочка». 

Работа с бумагой в технике «оригами», разметка по шаблону. Животные 

зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?  Фигурка «Божья коровка», 

«Птица». «Наша родная армия».Защитники нашей Родины в истории твоей 

семьи.Подарок ко Дню Защитника Отечества. Поздравительная 

открытка.Ножницы. Что ты о них знаешь? Техника безопасности при работе 

с ножницами. Правила работы с ножницами. Правила работы в группе и 

индивидуально.Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок – портрет? 

Шаблон для чего он нужен? Как изготовить его из листа бумаги? Правила 

разметки по шаблону. Экономная разметка. Контроль точности разметки 

прикладыванием шаблона. Понятие «шаблон». Разнообразные приёмы 

складывания бумаги.Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?Весна. 

Какие краски у весны? Весна пришла.Первые весенние цветы Кемеровской 

области. Композиция по замыслу. Настроение весны. Что такое колорит?  

Весенние цветы из креповой бумаги. Понятия «колорит»,  «базовая форма», 

«складка».Праздники и традиции весны. Корзинка для пасхального яйца. 

Декоративная композиция по собственному замыслу.   

Текстильная мастерская -2 ч. 



Мир тканей. Для чего нужны ткани?Маковые узелки. Экономное 

расходование материалов.Понятие «ткань». Общие представления о видах 

ткани и ниток. Основные инструменты и приспособления для шитья.  

Декоративные  крепёжные узелки. Игла-труженица. Что умеет игла? Лучи – 

узелки на солнышке. Техника безопасности при работе с иглой. Инструменты 

и приспособления для обработки ткани (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. Правила работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью.Вышивка. Для чего она нужна? Веселая игольница.Понятия 

«ткань», «вышивка»,  «стежок».Прямая строчка и перевивы. Закладка. 

Декоративная композиция по образцу.Элементы прямой строчки и 

перевивы.Использование разных видов стежков для оформления закладки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Игольница. Изготовление 

игольницы для безопасного хранения игл и булавок. Подготовка выкройки 

деталей игольницы. Сборка детали швом «вперед иголку». 

 

2КЛАСС (35 часов) 

 

Художественная мастерская -9 ч. 

Что ты уже знаешь? Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. Техника 

оригами. Правила техники безопасности.  Зачем художнику знать о цвете, 

форме и размере? Средства художественной выразительности: тон, форма и 

размер. Разметка по шаблону.Какова роль цвета в композиции? Средство 

художественной выразительности — цвет. Цветовой круг, цветосочетания.   

Использование цвета в картинах художников. Разметка деталей по шаблону. 

Использование линейки в качестве шаблона. Какие бывают цветочные 

композиции?Виды композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. 

Центр композиции. Композиции в работах художников. Как увидеть белое 

изображение на белом фоне? Средство художественной выразительности-

светотень. Сравнение плоских и объёмных геометрических форм. Приёмы 

получения объёмных форм из бумажного листа. Разметка нескольких 

одинаковых деталей по шаблону, придание объёма деталям.Что    такое 

 симметрия?  Как  получить симметричные детали? Понятие «симметрия». 

Симметричныеи несимметричные изображения и предметы. 

Образцы традиционного искусства, выполненные в технике симметричного 

вырезания. Разметка симметричных деталей складыванием заготовок в 

несколько слоёв и гармошкой, разметкой на глаз. Экономное расходование 

материалов. Можно ли сгибать картон? Виды и свойствакартона.Биговка.   

Разметка деталей по шаблонам сложных форм. Наши проекты. Работа в 

группах. Обсуждение конструкции силуэтов животных, технологий 

изготовления из деталей. Распределение работы внутри групп с помощью 

учителя. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение результатов коллективной 

работы.Как плоское превратить в объемное? Общее представление о 



технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательностипрактических действий и технологических 

операций; разметка деталей на глаз, по шаблону, выделение деталей (резание 

ножницами), простейшая обработка с целью получения деталей (биговка), 

формообразование деталей(сгибание, складывание,  изгибание), сборка 

изделия (клеевое соединение).Как  согнуть  картон  по  кривой 

 линии?Изделия с деталями, имеющими кривые сгибы, разметка по половине 

шаблона. 

  

Чертёжная мастерская -8 ч. 
Что такое технологические операции и способы? Понятие «технологические 

операции». Основные технологические операции ручной обработки 

материалов и способы их выполнения. Подбор технологическихопераций и 

способов их выполнения предложенным готовым изделиям. Технологическая 

карта. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса.Что такое линейка и что она 

умеет? Функциональное назначение линейки, разновидностилинеек. 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач.Что такое чертеж и как его прочитать? Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж.Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Знакомство с народнымпромыслом плетения изделий из 

разных материалов.Традиция плетения в Кемеровской области.Понятия 

«ремесленник», «ремёсла», название ряда ремёсел. Ремёсла родного края 

учащихся.Приём разметки прямоугольника от двух прямых углов. Разметка 

одинаковых бумажных полосок. Можно  ли  разметить  прямоугольник  по 

угольнику? Понятие «угольник — чертёжный инструмент». Функциональное 

назначение угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в 

изделиях прямоугольной формы.  Порядок построения прямоугольника по 

угольнику.Можно ли без шаблона разметить круг? Понятия:«циркуль — 

чертёжныйинструмент», «круг»,«окружность», «дуга»,«радиус». 

Функциональное назначение циркуля, его конструкция.Построение 

окружностициркулем. Откладывание радиуса окружностициркулем по 

линейке.Построение окружностизаданного радиуса. Контроль размера 

радиусас помощью циркуля илинейки.Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение детали и 

её чертежа. Работа по технологической карте. Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

 

Конструкторская мастерская-9 ч. 



Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).Какой секрет у 

подвижных игрушек? Изделие, деталь изделия.Понятия «подвижное и 

неподвижное соединение деталей», «шарнир», «шило». Приёмы безопасной 

работы шилом и его хранение. Упражнение в пользовании шилом, 

прокалывание отверстий шилом. Шарнирное соединение деталей.Как из 

неподвижной игрушки сделать подвижную? Понятия «разборная 

конструкция», «неразборная конструкция». Вращающийся шарнирный 

механизм. Шарнирный механизм попринципу марионетки(игрушки 

«дергунчики»).Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Использование 

пропеллера в техническихустройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъёмной силы, вращение жерновов мельницы). 

Разметка деталей по чертежу.Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов?Понятия «модель», «щелевой замок». История 

освоения неба человеком. Основные конструктивные части самолёта. 

Разметка деталей копированием по сетке. Сборка деталей модели щелевым 

замком.День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Общее представление об истории вооружения армий России в разные 

времена. О профессиях женщин в современной российской армии. Разметка 

деталей по чертежу. Как машины помогают человеку? Общее представление 

о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их 

сборки. Понятия «макет», «развёртка».  Сборка модели по её готовой 

развёртке.Поздравляем женщин и девочек.Представление о важности 

общения с родными и близкими, о проявлении внимания, о поздравлениях к 

праздникам, о способах передачи информации, об открытках, истории 

открытки.Наши проекты «Что интересного в работе архитектора?». 

Представление о работеархитектора, об архитектуре. Использование 

архитектором средств художественной выразительности. Образцы зодчества. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей. 

 

Рукодельная мастерская -9 ч. 

Какие бывают ткани? Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, 

свойства. Нетканые материалы (флизелин, синтепон, ватные диски), их 

строение и свойства. Использование тканей, трикотажа, нетканых 

материалов. Профессии швеи и вязальщицы. Мастера и их профессии. 

Элементарные общие правила созданияпредметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность;гармония предметов и 

окружающей среды). Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое 

соединение деталей, биговка. Какие бывают нитки. Как они используются? 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные,пряжа. Их использование. 

Происхождение шерстяных ниток — пряжи. Изготовление пряжи — 

прядение. Разметка  колец для помпона с помощью циркуля. Чтение чертежа. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Виды натуральных 



тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, шерстяные. Их 

происхождение. Свойства тканей. Поперечное и продольное направление 

нитей тканей. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы соединения 

деталей из ткани.  Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости отназначения изделия.Строчка косого 

стежка. Есть ли у неё «дочки»? Вышивки разных народов. Их сходство и 

различия.Вышивка в национальной одежде народов Кемеровской 

области.Понятия «строчка», «стежок», правила пользования иглой и 

швейными булавками. Безузелковое закрепление нитки на ткани. Канва — 

ткань для вышивания крестом.Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Введение понятия «лекало». Технологическиеоперации изготовления 

изделий из ткани, их особенности. Особенности резания ткани и разметки 

деталей кроя по лекалу.   Соединение деталей кроя изученными строчками. 

 

3 КЛАСС (35 часов) 

 

Информационная мастерская-3 ч. 
Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам.Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

 

Мастерская скульптора -6 ч. 
Как работает скульптор?Скульптура разных времён и народов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление).Понятия «скульптура», «скульптор». Приёмы работы 

скульптора.Древние скульптуры разных стран и народов. Их сюжеты, 

назначение, материалы, из которых они изготовлены. Природа — источник 

вдохновения и идей скульптора. Образыскульптур древности исовременных 

скульптур,сходство и различия.Скульптуры, украшающие города и посёлки 

Кемеровской области.Статуэтки. Понятие  «статуэтка». Сюжеты статуэток, 

назначение, материалы, из которых они изготовлены. Мелкая скульптура 

России, художественные промыслы.Отображение жизни народа в сюжетах 

статуэток.Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Понятия  «рельеф», «фактура». Общее представление о видах рельефа: 

контррельеф, барельеф, горельеф. Украшение зданий рельефами.  Обереги 

коренных народов Кемеровской области.Приёмы получения рельефных 

изображений (процарапывание, вдавливание, налеп, многослойное 

вырезание). Приспособления для получения рельефов.   Работа с опорой на 

рисунки. 

Мастерская рукодельницы-9ч. 



Вышивка и вышивание.Вышивание как древнее рукоделие. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды.Виды вышивок. Традиционные вышивки разных регионов России. 

Традиции рукодельниц Кемеровской области.Использование вышивок в 

современной одежде. Работа вышивальщиц в старые времена (ручная 

вышивка) и сегодня (ручная и автоматизированная вышивка). Закрепление 

нитки в начале и конце работы (узелковое и безузелковое). Вышивка 

«Болгарский крест» — вариант строчки косого стежка. Разметка деталей кроя 

по лекалу. Обозначение размеров на чертежах в сантиметрах. Строчка 

петельного стежка. Понятие «строчка петельного стежка». Варианты строчки 

петельного стежка.Назначение ручных строчек: отделка, соединение 

деталей.Пришивание пуговиц. История появления пуговиц. Назначение 

пуговиц. Виды пуговиц (с дырочками, на ножке). Виды других застёжек. 

Способы и приём пришивания пуговиц с дырочками. Выполнение доступных 

видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» Оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. Развивающее пособие для дошкольников 

(илипервоклассников). Работа в группах по 4—6 человек. Распределение 

работы внутри групп. Обсуждение назначения изделия, его конструкции и 

технологии изготовления. Подбор материалов и инструментов. Обсуждение 

результатов коллективной работы.История швейной машины. Представления 

о назначении швейной машины, бытовых и промышленных швейных машин, 

о профессии швеи-мотористки. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Тонкий трикотаж (чулочные изделия), его механические и технологические 

свойства. Секреты швейной машины. Понятия: «передаточный механизм», 

«передача».Виды передач (зубчатая,цепная, ременная). Преимущества 

ножной иэлектрической швейныхмашин. Использованиеразных передач в 

технических устройствах,знакомых учащимся.Футляры. Назначение 

футляров, конструкции футляров. Требования к конструкции и материалам, 

из которых изготавливаются футляры. Наши проекты. Подвеска.  

Геометрические подвески — украшения к Новому году. Разметка развёрток 

пирамид с использованием циркуля для построения треугольных граней и 

деталей основания. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества. 

Контроль и корректировка хода работы. 

 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей,  

декораторов -11 ч. 
Строительство и украшение дома.Разнообразие строений и их назначений. 

Требования к конструкции и материалам строений в зависимости от их 

функционального назначения. Строительные материалы прошлого и 

современности. Декор сооружений. Обработка гофрокартона (резание, 

склеивание, расслоение). Использование его цвета и фактуры для имитации 

конструктивных и декоративных элементов сооружений.  Объём и объёмные 

формы. Развёртка. Понятия «развёртка», «рицовка». Знакомство с 



профессией инженера-конструктора. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).Плоские и объёмные фигуры. Сравнение объёмных фигур и 

их развёрток. Последовательность построения развёртки объёмной 

геометрической фигуры. Чтение чертежа развёртки, последовательность 

построения развёртки. Подарочные упаковки. Разнообразие форм объёмных 

упаковок. Декорирование (украшение) готовых форм. Введение понятия 

«декор». Оклеивание коробки и её крышки тканью. Сборка деталей. 

Декорирование объёмных изделий из картона ранее освоенными способами 

отделки изделий. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.).Конструирование из сложных развёрток. Введение 

понятий «машина», «макет». Основные части грузового автомобиля. Чтение 

чертежей деталей макета грузового автомобиля. Разметка развёрток и 

плоских деталей по чертежам. Изготовление деталей и узлов макета. Сборка 

изделия.Модели и конструкции. Введение понятия «модель». Прочность как 

техническое требование к конструкции. Виды соединения деталей 

конструкции — подвижное и неподвижное. Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей наборов типа «Конструктор». Группы 

деталей наборов типа «Конструктор». Крепёжные детали (винт, болт, гайка). 

Инструменты — отвёртка, гаечный ключ. Профессии людей, работающих на 

изучаемых машинах. Наши проекты. Парад военной техники. Работа в малых 

группах. Распределение ролей внутри групп. Подбор макетов и моделей. 

Обсуждение их назначения, конструкций и технологий изготовления. Подбор 

материалов из наборов типа «Конструктор» и инструментов. Работа с опорой 

на рисунки. Обсуждение результатов коллективной работы.Наша родная 

армия. Знакомство с родами войск Российской армии, военной техникой. 

Военная форма разных времён.Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг.Понятие  «декоративно-прикладное искусство», художественные 

техники — филигрань и квиллинг. Знакомство с профессией художника-

декоратора. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды.Изонить.Художественная техника «изонить». 

Приёмы изготовления изделий в художественной технике 

«изонить».Художественные техники из креповой бумаги. Материал  

«креповая бумага». 

Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств креповой бумаги. Освоение приёмов изготовления изделий из 

креповой бумаги. 

 

Мастерская кукольника -6 ч. 

Что такое игрушка? Может ли игрушка быть полезной. Знакомство с 

историей игрушки. Особенности современных игрушек. Традиционные 

игрушечные промыслы России. Театральные куклы-марионетки. Знакомство 

с различными видами кукол для кукольных театров. Конструктивные 

особенности кукол-марионеток. Работа в группах. Распределение ролей 

внутри групп.Игрушка из носка. Знакомство с возможностями вторичного 



использования предметов одежды.Игрушка-неваляшка. Конструктивные 

особенности неваляшки. Подбор материалов для изготовления деталей 

игрушки. Использование вторсырья (например, круглые плоские коробки из-

под плавленого сыра и др.). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

 

 

4 КЛАСС (35 часов) 

 

Информационная мастерская -4ч. 
Информация. Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации.Интернет. Простейшие 

приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point.Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание презентаций. Программа РowerPoint. Проект «Дружный класс». 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники.т. п.Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения». 

 

Студия «Реклама» -4 ч. 
Реклама и маркетинг. Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», 

«маркетинг»,«дизайнер». Виды рекламы (звуковая, зрительная, зрительно-

звуковая). Назначение рекламы, профессии людей, участвующих в 

рекламной деятельности. Художественные приёмы, используемые в рекламе. 

Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы известных 

учащимся изделий, товаров.Упаковка для мелочей. Виды упаковок, 

назначение упаковок. Требования к упаковкам (к конструкциям и 

материалам). Конструкции упаковок-коробок.Преобразование развёрток 

(достраивание, изменение размеров иформы). Расчёт размеров упаковок и их 

равёрток. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  Коробка для 

подарка. Конструкции упаковок-коробок. Расчёт размеров упаковок и их 

развёрток. Варианты замков коробок. Упаковка для сюрприза.Основные 

технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей 



(по шаблону, с помощью циркуля). Построение развёрток пирамид с 

помощью шаблонов  и с помощью циркуля . Способы изменения высоты 

боковых граней пирамиды.   

 

Студия «Декор интерьера» -3 ч. 
Интерьеры разных времён. Знакомство с понятиями: «интерьер», 

«декупаж».Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Использование разных материалов, элементов декора в интерьерах 

разных эпох и уровней достатка. Декор интерьеров. Строительные и 

бытовые традиции Кемеровской области. Художественная техника 

«декупаж». Художественная техника декупаж.Её история. 

Приёмывыполнения декупажа. Изготовление изделий (декорирование) в 

художественной технике «декупаж». Плетёные салфетки. Различное 

назначение салфеток. Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Материалы,из 

которых можно изготавливать салфетки.Способы изготовления салфеток. 

Использование чертёжных инструментов для разметки деталей плетёных 

салфеток.  Цветы из креповой бумаги. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств креповой бумаги. 

Сравнение свойств креповой бумаги со свойствами других видов бумаги. 

Технология обработки креповой бумаги (сравнение и перенос известных 

способов обработки). Сувениры на проволочных кольцах. Соединение 

деталей на крючках. Исследование элементарных физических, механических 

и технологических свойств проволоки. Придание спиралевидной и кольцевой 

формы проволоке путём её накручивания на стержень. Изделия из 

полимеров.Понятия «полимеры». Использование полимеров в нашейжизни. 

Свойства поролона, пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и со 

свойствами других известных материалов. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов Повторение правил безопасной работы канцелярским ножом. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов    по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). 

 

Новогодняя студия 6ч. 
Новогодние традиции. История новогодних традиций России и других стран. 

Главные герои новогодних праздников разных стран. Новогодние традиции 

коренных жителей Кемеровской области.Комбинирование бумажных 

материалов. Выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций.Игрушки из зубочисток. Понятия, относящимися 

к объёмным геометрическим фигурам: вершина и ребро. Узнавание и 

называние объёмных геометрических фигур. Нахождение и счёт вершин и 

рёбер фигур. Общее представление о технологическом процессе: анализ 



устройства и назначения изделия; подбор материалов и инструментов  для 

изготовления моделей объёмных геометрических фигур по заданным 

требованиям к конструкции. Использование зубочисток, пробок из 

пробкового дерева и других материалов или изделий в качестве деталей 

конструкций. Игрушки из трубочек для коктейля. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов Свойства пластиковых трубочек для коктейля. 

Использование данных свойств для подбора технологии изготовления 

новогодних игрушек (связывание, резание, нанизывание на нитку или 

тонкую проволоку). Проект «Новогодние сувениры». 

 

Студия «Мода» -8 ч. 
История одежды и текстильных материалов. Мода разных времён. 

Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Виды тканей натурального и 

искусственного происхождения.  Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов Проектное 

задание по поиску информации о стране происхождения разных видов 

тканей. Исторический костюм. Одежда народов России.Мода разных 

времён.Особенности фасонов одежды разных времён. Основные 

конструктивные особенности платьев разных эпох. Национальная одежда 

народов России. Национальная одежда коренных народов Кемеровской 

области.Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.Основные 

составляющие женского (рубаха, юбка-понёва, фартук, сарафан) и мужского 

(рубаха,порты, кушак) платья. Основные материалы национальной одежды 

(лён, хлопчатобумажная ткань). Головные уборы девушек и замужних 

женщин разных губерний России. История женских головных уборов, их 

современные фасоны. Синтетические ткани. Синтетические ткани, их 

происхождение. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Свойства синтетических 

тканей. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Сравнение свойств синтетических и натуральных тканей. Использование 

специфических свойств синтетических тканей для изготовления специальной 

защитной одежды. Профессии людей, в которых используются специальные 

костюмы.  Проект «Твоя школьная форма». Об истории школьной формы. 

Назначение школьной формы. Обсуждение требований кней (удобство, 

эстетичность, фасоны, материалы). Наличие единой школьной формы в твоей 

школе.Объёмные рамки. Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и 

условных обозначениях, о чертёжных инструментах. Расчёт размеров рамок. 

Получение объёма складыванием. Проработка сгибов биговкой. Аксессуары 



одежды. Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров вышивкой. Строчки 

крестообразного стежка и его вариантов. Вышивка лентами. Об истории 

вышивки лентами. Приёмы вышивки лентами. Разметка рисунка для 

вышивки. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России. Плетёная открытка 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира.Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Конструктивная особенность 

плетёной открытки.  

 

Студия «Подарки» -3 ч. 
День защитника Отечества.О наиболее значимых победах Российского 

государства в разные времена. Царь-пушка, её история. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы.Весенние цветы.  Об истории 

Международного женского дня 8 Марта. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Особенности конструкций ранее изготовленных 

сложных открыток, узнавание в них ранее освоенных художественных 

техник.  

 

Студия «Игрушки» -4 ч. 
История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Общее представление 

опроисхождении и назначении игрушек. Материалы, из которых 

изготавливали и изготавливают игрушки. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов).  Российские традиционные игрушечные промыслы. 

Современные игрушки (механические, электронные, игрушки-конструкторы 

и др.). Их развивающие возможности. Игрушки с подвижными механизмами. 

Конструкции подвижных механизмов. Раздвижной подвижный 

механизм.Качающиеся игрушки. Сравнение конструктивных особенностей 

изделий и их качающихся механизмов.  Использование щелевого замка. 

Игрушка с рычажным механизмом. Рычажный механизм.Особенности его 

конструкции и изготовления. Изготовление игрушек с рычажным 

механизмом. Подготовка портфолио. Отбор и обсуждение зачётных работ за 

все четыре года обучения.  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ  

ТЕМЫ 

 

Тематическое планирование 1 класс 



№ п/п Раздел учебной программы Всего 

1 Природная мастерская  10 

2 Пластилиновая мастерская  4 

3 Бумажная мастерская  17 

4 Текстильная мастерская  2 

Итого 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ п/п 

 

Раздел учебной программы 

 

Всего 

1 Художественная мастерская  9 

2 Чертежная мастерская  8 

3 Конструкторская мастерская  9 

4 Рукодельная мастерская  9 

Итого 35 

 

Тематическое планирование 3класс 

 

№ п/п 

 

Раздел учебной программы 

 

Всего 

1 Информационная мастерская  3 

2  Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 9 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов 

11 

5 Мастерская кукольника 6 

Итого 35 

 

Тематическое планирование 4класс 

 

№ п/п 

 

Раздел учебной программы 

 

Всего 

1 Информационная мастерская  4 

2 Студия «Реклама»  4 

3 Студия «Декор интерьера»  3 

4 Новогодняя студия  6 

5 Студия «Мода»  8 

6 Студия «Подарки 3 



7 Студия «Игрушки» 4 

Итого 35 

 

 


