


Рабочая программа по технологии за курс начальной школы включает разделы: 

пояснительная записка; планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- 

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии 

ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической 

деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря  включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание. В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для 

более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 Цель изучения курса технологии– развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

Учебный предмет « Технология» входит в инвариативную часть учебного плана 

специализированной гимназии «Аврора». В соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и   программой по технологии предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс. 

Учебным планом начального общего образования выделяется 138 часов, из них   в 1 классе – 

33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели),  во 2-4 класс – 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель). 

 

• объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом 

основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

• с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  

мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  



человека  как  создателя  материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций;  

с  родным  языком  —  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,  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

▪ отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

▪ проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

▪ испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

▪ принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

▪ опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

▪ формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

▪ выявлять и формулировать учебную проблему; 

▪ анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

▪ самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

▪ коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

▪ осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

▪ выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

▪ с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

▪ открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

▪ преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

▪ учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

▪ слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

▪ уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

▪ уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 



1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

▪ о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

▪ о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

▪ Уметь: 

▪ узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

▪ соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

▪ названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

▪ последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

▪ основные линии чертежа (осевая и центровая); 

▪ правила безопасной работы канцелярским ножом; 

▪ косую строчку, ее варианты, их назначение; 

▪ названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

▪ о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

▪ о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

▪ читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

▪ выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

▪ подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

▪ выполнять рицовку; 

▪ оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

▪ находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

▪ решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

▪ простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

▪ конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

▪ изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

▪ выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

▪ названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

▪ иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 



▪ включать и выключать компьютер; 

▪ пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

▪ выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

▪ работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  

эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  

интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  

идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  

его реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  

взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  художественных  

технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  школьником  

окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа 

рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  

в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  

средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  

формирования  системы  специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые 

проводятся  на  улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или 

в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия 

изделий,  а  технологические  операции,  способы  и  приёмы,  знания  о материалах  и  

конструкции,  так  как  первые  два  года  обучения  —  период освоения основных 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания 

на сообразительность (в  рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  

усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого 

мышления.  

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или 

тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний 

и умений для последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  

средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  

характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  

продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое 

изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  

одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  

ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение 



качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и исключает 

домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  

позволяет  учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу  

внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий 

изучаемых  тем  позволяют  закрепить  изученное,  самосовершенствоваться, получать  

удовольствие  от  продолжения  понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, 

видя положительный и качественный результат своей работы.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  

применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  

накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  

рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот 

путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 

проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  

полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  

открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного в 

новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  

субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  

мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  

личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  

научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  

умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено 

выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  

программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  

практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  являются  

залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  

поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или декоративно-

художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа предложенного образца 

изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  

обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  

учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  

«Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  в  

3—4  классах), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  

деятельность.  На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  

наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  свои  



результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  

пути  решения  возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны 

и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  

культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  

включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  на  

развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, 

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  

замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его назначении, 

выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  определении  

рациональных  приёмов  и последовательности выполнения) допрактической реализации 

задуманного.  

Виды учебной деятельности учащихся:  

• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

• моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям)',  

•  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  

решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление);  

• простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  

технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  

изделия  в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  

сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. 

Взависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

Формыучебных занятий: 

• урок-экскурсия; 

• урок-исследование; 

• урок-практикум; 

• проект. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д.  

 В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных 

форм обучения: 

• работа в группах и парах; 

• коллективное решение проблемных вопросов; 

• индивидуальные задания. 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.  



Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

• качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и 

приёмов и работы в целом;  

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя);  

• уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или 

частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические 

решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  

ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 

самореализации. 

 

1 КЛАСС (33ч) 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Знакомство с учебником. Материалы и инструменты. Что такое технология. 

Экскурсия. Работа  с природным материалом. 

Человек и земля (21 час) 

Работа с пластилином. Растения. Работа с пластилином. Проект «Осенний урожай». 

Работа с бумагой. Работа  с разными материалами. Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Работа с бумагой. Проект «Украшаем класс к Новому году». Работа с бумагой. 

Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Свет в доме.  Работа с гофрированным 

картоном.  Мебель. Работа с гофрированным картоном.  Одежда. Ткань. Нитки. Работа с 

нитками. Учимся шить.  Учимся шить. «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями». Учимся 

шить. Передвижение по земле. Работа с конструктором. 

Человек и вода ( 3 часа) 

       Вода в жизни человека.  Вода в жизни растений. Питьевая вода. Работа с разными 

материалами. Передвижение по воде. 

Человек и воздух (3 часа) 

       Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация ( 3часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Человек в информационной среде. Компьютер и его возможности. 

2 КЛАСС (35ч) 

Художественная мастерская (9 часов) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.Аппликационные работы. 

Народные промыслы.Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. Домашние 

птицы. Мозаика.Работа с бумагой. Конструирование. Работа с ткаными материалами. 

Шитье.Строительство. 

Чертежная мастерска (8 часов) 

Земледелие. Посуда. Работа с пластичными материалами (пластилин). Посуда. Работа 

с пластичными материалами (глина или пластилин). Народные промыслы. Хохлома. Работа 

с папье-маше. Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Дымка. Народные 

промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами (апплицирование). Работа 

с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы.  

Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение.Народный костюм. Аппликационные работы. 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Конструирование.Рыболовство. Изонить.Работа с бумагой. Аппликационные 

работы.Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Работа с бумагой. Полуобъемная 

пластика.В доме. Помпон.Работа с различными. материалами. Елочные игрушки из яиц. 

Внутреннее убранство избы. Лепка.Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. 

Плетение.Внутреннее убранство избы.  



Руокдельная мастерская (9 часов) 

Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание.Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование.Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). 

Рельефные работы.Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Способы поиска 

информации. Поиск информации в Интернете.Правила набора текста. Поиск информации в 

Интернете. 

«Что я узнал во 2 классе?»Обобщающий урок 

 

3 КЛАСС (35ч) 

Информационная мастерская (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером.Компьютер - твой 

помощник.Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

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

его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

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

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (7 часов) 

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

носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

4 КЛАСС (35ч) 

 

Информационный центр  (3 часа) 

Повторение изученного в 3 классе материала. Общее представление о требованиях к 

изделиям (прочность, удобство, красота). Сравнение изделий, строений по данным 

требованиям. Повторение ранее изученных понятий в форме кроссвордов. Решение и 

составление кроссвордов на конструкторско-технологическую тематику (по группам)  

Введение понятий «информация», «Интернет» . Повторение правил работы на 

компьютере, названий и назначений частей компьютера. Знакомство с назначением сканера. 

О получении информации человеком с помощью органов чувств. Книга (письменность) как 

древнейшая информационная технология. Интернет - источник информации.  

Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного содер-

жания в Интернете Создание таблиц в про- грамме Word. Использование таблиц для 

выполнения учебных задании. Введение понятий «презентация», «компьютерная презентация». 

3накомство с возможностями 

программы Power Point. Создание компьютерных презентаций с использованием рисунков и 

шаблонов из ресурса компьютера. Создание презентаций  

по разным темам учебного курса технологии и других учебных предметов. Проверим себя. 

Проверка знаний и умении по теме. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. Распределение работы по группам. 

Распечатывание страниц презентации. Определение способа сборки альбома. Использование ранее 



освоенных знаний и умений.  

Изготовление компьютерной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из ресурса 

компьютера с последующим распечатыванием страниц и оформлением в форме альбома, панно, 

стенда и т. п. 3накомство с понятием « эмблема». Требования к эмблеме (схематичность, отражение 

самого существенного с целью узнавания отражаемого события или явления). Обсуждение вариантов 

эмблемы класса. Работа в группах. Изготовление эскизов эмблем. Подбор конструкций эмблем, 

технологий их изготовления. Выбор окончательного варианта эмблемы класса по критериям: 

требования к содержанию эмблемы, прочность, удобство использования, красота. Подбор 

материалов и инструментов.  

Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных тех-

ник, а также освоенных возможностей компьютера.  Обсуждение возможных конструкций папок и 

материалов с учётом требований к изделию (удобство, прочность, красота), замков, вариантов 

оформления папок. Папки, упаковки для плоских и объёмных изделий. Обсуждение способов расчёта 

размеров папки. Выбор своей конструкции каждым учеником. Использование ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление папки (упаковки) достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме  

 

Студия «Реклама»  (4 часа) 

Знакомство с понятиями «реклама.), «маркетолог» , «маркетинг», « дизайнер ». Виды рек-

ламы  (звуковая, зри тельная, зрительно-звуковая). Назначение рекламы, профессии людей, 

участвующих в рекламной деятельности. Художественные приёмы, используемые в рекламе. 

Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы известных ученикам изделий, товаров. 

Виды упаковок, назначение упаковок. Требования к упаковкам  (к конструкциям и материалам). 

Конструкции упаковок-коробок. Преобразование развёрток (достраивание, изменение размеров и 

формы). Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Подбор материалов и способов оформления. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток 

разных форм с расчётом необходимых размеров. Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров 

упаковок и их развёрток. Варианты замков коробок. Подбор материалов и способов оформления. 

Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление коробочек для сюрпризов из развёрток разных форм с расчётом необходимых 

размеров. Построение развёрток пирам ид с помощью шаблонов (l-й способ) и с помощью циркуля 

(2-й способ). Способы изменения высоты боковых граней пирамиды. Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление упаковок пирамидальной формы двумя способами.  

Проверим себя. Проверка знаний и умении по теме 

 

Студия «Декор интерьера» (5 часа) 

Художественная техника «декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», «декупаж». 

Использование разных материалов, элементов декора в интерьерах разных эпох и уровней достатка. 

Декор интерьеров. Художественная техника декупажа. Её история. Приёмы выполнения декупажа.  

Изготовление изделий (декорирование) в художественной технике «декупаж». Различное 

назначение салфеток. Материалы, из которых можно изготавливать салфетки. Способы изготовления 

салфеток. Использование чертёжных инструментов для разметки деталей плетёных салфеток. 

использование ранее освоенных знаний и умений.  Изготовление плетёных салфеток с помощью 

чертёжных инструментов. Повторение свойств креповой бумаги. Сравнение свойств креповой 

бумаги со свойствами других видов бумаги. Технология обработки креповой бумаги (сравнение и 

перенос известных способов обработки). Использование ранее освоенных знаний  и умений.  

Изготовление цветов из креповой бумаги . Повторение способов соединения деталей. 

Соединение деталей на крючках. Свойства тонкой проволоки, придание спиралевидной и кольцевой 

формы проволоке путём её накручивания на стержень.  

Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями 

. 

Введение понятия «полимеры». Использование полимеров в нашей жизни. Свойства поро-
лона, пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и со свойствами других известных 

материалов. Повторение правил безопасной работы канцелярским ножом. Упражнение в обработке 

пенопласта - тонкого (пищевые лотки) и толстого (упаковка техники). Использование ранее 

освоенных .знаний и умений.  

Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта 



 

Новогодняя студия (3 часа) История новогодних традиций России и других стран. 

Главные герои новогодних праздников разных стран. Комбинирование бумажных материалов. 

Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 
Знакомство с понятиями, относящимися к объёмным геометрическим фигурам: вершина и ребро. 

Узнавание и называние объёмных геометрических фигур. Нахождение и счёт вершин и рёбер фигур. 

Подбор материалов 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. Использование ранее освоенных знаний и 

умений.  Изготовление игрушек объёмных геометрических форм из зубочисток с их закреплением в 

углах с помощью пробок, пенопласта, пластилина и т. п. Свойства пластиковых трубочек для 

коктейля. Использование данных свойств для подбора технологии изготовления новогодних игрушек 

(связывание, резаHиe' нанизывание на нитку или тонкую проволоку). Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек из трубочек для коктейля путём их нанизываHия на нитку или тонкую 

проволоку .  

Студия «Мода» (7 часов) 

Мода разных времён. Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Виды тканей натурального и искусственного происхождения. Исполь-

зование ранее освоенных знаний и умений. Проектное задание по поиску информации о стране 

происхождения разных видов тканей. Подбор образцов тканей для коллекции. Мода разных времён. 

Особенности фасонов одежды разных времён. Основные конструктивные особенности платьев 

разных эпох. Оклеивание картонных деталей тканью. Изготовление складок из ткани на картонной 

детали. Проект «Костюм эпохи». Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи . Национальная 

одежда народов России. 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. Проект «Национальный исторический 

костюм». Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма народов 

России.  

Синтетические ткани, их происхождение. Свойства синтетических тканей. Сравнение свойств 

синтетических и натуральных тканей. Использование специфических свойств- синтетических тканей 

для изготовления специальной защитной одежды. Профессии людей, в которых используются 

специальные костюмы. Использование ранее  освоенных знаний и умений.  Изготовление коллекции 

тканей Изготовление вариантов  школьной формы для картонных кукол. Повторение знаний о 

чертеже, линиях чертежа и условных обозначениях, о чертёжных инструментах. Расчёт размеров 

рамок. Получение объёма складыванием. Проработка сгибов биговкой. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление объёмных рамок для плоскостных изделий с помощью 

чертежных инструментов. Об истории вышивки лентами. Выбор материалов для вышивки. Вдевание 

в иглу и закрепление тонкой ленты на ткани в начале и конце работы. Некоторые доступные приёмы 
вышивки лентами. Разметка рисунка для вышивки. Использование других ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление вышивок тонкими лентами, украшение изделий вышивками тонкими лентами.  

Студия «Подарки»   (10 часов) 

Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. Конструктивная 

особенность плетёной открытки. Выбор размера и сюжетов оформления открытки в зависимости от 

её назначения. Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление открытки 

сложной конструкции по заданным требованиям к ней (размер, оформление и др.) . О наиболее 

значимых победах Российского государства в разные времена. Царь-пушка, её история. Групповой 

проект. Использование других ранее освоенных знаний и умений (изготовление объёмных деталей по 

чертежам и др.). Изготовление макета Царь-пушки или объёмного макета другого исторического 

военного технического объекта . Об истории Международного женского дня  
8 Марта. Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток, узнавание в них 

ранее освоенных художественных техник. Подбор технологии изготовления представленных 

образцов цветков из числа известных. Использование других ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление цветков сложных конструкций на основе ранее освоенных знаний и умений. 

Общее представление о происхождении и назначении игрушек. Материалы, из которых изготав-



ливали и изготавливают игрушки. 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. Использование других ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом. Сравнение 

конструктивных особенностей изделий и их качающихся механизмов. Изготовление качающегося 

механизма складыванием деталей. Использование щелевого замка. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.  Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложенных де-

талей. Использование щелевого замка . Подвижный механизм типа «Щелкунчик». Особенности его 

конструкции и изготовления. Использование щелевого замка. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.  Изготовление игрушек с подвижным механизмом типа «Щелкунчик». 

Рычажный механизм. Особенности его конструкции и изготовления. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек с рычажным механизмом . 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ Содержание ( тема) урока Кол-во ч. 

Давайте познакомимся (3 часа) 

1. Как работать с учебником. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 

условными обозначениями;  критериями оценки   

изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья  
Знакомство  с соседом по парте, сбор информации о  
круге его интересов, осмысление собственных 
интересов и предпочтений и  заполнение анкеты. 

1 

2. Материалы и инструменты.  
Знакомство с понятиями: «материалы» и 
«инструменты».   
Организация рабочего места. 
Рабочее место. Подготовка рабочего места.  
Рациональное размещение инструментов и материалов. 
Соблюдение при работе безопасных приёмов труда. 
Уборка рабочего места. 

1 

3. Что такое технология. Экскурсия. 

Сбор природного материала. 

 Знакомство со значением слова «технология» (название 

предмета и процесса выполнения изделия).  Осмысление 

умений, которыми овладеют дети на уроках.  
 Понятие: «технология». 

1 

Человек и земля (21 час) 

4. Работа  с природным материалом. 

Изделие: «Аппликация из листьев».Виды природных 

материалов. Подготовка природных  материалов к 

работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. 

1 

5. Работа с пластилином. 

Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая 

1 



поляна».Знакомство со свойствами пластилина. Приёмы 

работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. 

6. Работа с пластилином. 

Изделие: «Мудрая сова». 

Выполнение изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция» 

1 

7. Растения. 

Изделие: «Заготовка семян» 

Использование растений человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство с профессиями,  

связанными с земледелием. Практическая работа. 

Получение и сушка семян. Понятие: «земледелие». 

1 

8. Работа с пластилином. Проект «Осенний урожай». 

 

Изделие: «Овощи из пластилина». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне). Использование «Вопросов юного 

технолога» для организации проектной деятельности. 

Приобретение  первичных навыков работы над проектом 

под руководством учителя. Отработка приемов работы с 

пластилином,  навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект» 

1 

9.  Работа с бумагой. 

 

Изделие: «Волшебные фигуры».Знакомство с видами и 

свойствами бумаги. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного её расходования; 

приёмами и способами работы с бумагой; правилами 

безопасной работы ножницами 

1 

10. Работа с бумагой. 

 

Изделие: «Закладка из бумаги». 

Знакомство с видами  и  свойствами бумаги. Приемы и 

способы работы с бумагой. Правила безопасной работы 

с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея   Составление симметричного орнамента 

из геометрических фигур.  

Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной 

работы». 

1 

11. Работа  с разными материалами. 

 

Изделие: «Пчелы и соты». 

Знакомство с видами насекомых.  Использование 

человеком продуктов жизнедеятельности пчел.  

Составление   плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах.  Выполнение изделия из различных материалов 

(природные, бытовые материалы, пластилин, краски).  

1 

12. Дикие животные. Проект «Дикие животные 

Тюменской области».  

 

Изделие: Коллаж «Дикие животные» 

1 



Виды диких животных. Знакомство с техникой 

«коллаж».  Выполнение аппликации из журнальных 

вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре.  

13. Работа с бумагой. 

Проект «Украшаем класс к Новому году». 

 

Изделие: «Украшение на елку». Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение 

деталей  изделия при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок цветной бумаги.  

1 

14. Работа с бумагой. 

 

Изделие: «Украшение на окно» 

Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеивание  бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 

 

1 

15. Домашние животные. Работа с пластилином. 

 

Изделие: «Котенок». 

Виды домашних животных. Значение  домашних 

животных в жизни человека. Выполнение фигурок 

домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином . ИОТ № 

1 

16 Такие разные дома. Работа с гофрированным 

картоном. 

 

Изделие: «Домик из веток». 

Знакомство с видами домов и  материалами, 

применяемыми при их постройке. Практическая работа 

по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика  с использованием 

гофрированного картона и природных материалов.   

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

1 

17. Посуда. Работа с пластилином. 

 

Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», 

«чайник»,«сахарница». Знакомство с видами посуды и 

материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из 

пластилина. Работа в группах при выполнении изделий 

для чайного сервиза. 

1 

18. Свет в доме.  Работа с гофрированным картоном. 

 

Изделие: «Торшер». 

 Знакомство с разнообразием осветительных приборов в 

доме. Сравнение  старинных и современных способов 

освещения жилища. Выполнение модели торшера, 

формирование навыка вырезания окружности. Разметка 

1 



по шаблону. Знакомство  с правилами безопасной  

работы с шилом. 

19. Мебель. Работа с гофрированным картоном. 

 

Изделие: «Стул» Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула 

из гофрированного картона. Разметка по шаблону. 

Отделка изделия по собственному замыслу. 

1 

20. Одежда. Ткань. Нитки. Работа с нитками. 

 

Изделие: «Кукла из ниток»Знакомство с видами одежды, 

ее назначением и материалами, из которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани 

и нитей, их состав, свойства, назначение и  применение 

в быту и на производстве. Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», 

«модель» 

1 

21. Учимся шить.Работа с тканью. 

 

Изделие «Закладка с вышивкой». 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 

змейкой,  строчки стежков с перевивом спиралью. 

Использование разных видов стежков для оформления 

закладки. 

1 

22. Учимся шить. «Пришиваем пуговицу с двумя отвер-

стиями». 

 

Освоение  навыков пришивания пуговиц, правил 

безопасной работы со швейными инструментами. 

1 

23. Учимся шить.Работа с тканью. 

 

Изделие: «Медвежонок» 

Пришивание пуговицы с двумя  и четырьмя 

отверстиями. Правила пришивания пуговиц. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

1 

24. Передвижение по земле. Работа с конструктором. 

 

Изделие: «Тачка». 

Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях, их значением  для жизни 

человека. Знакомство с конструктором, его деталями и 

правилами соединения деталей(завинчиванием,  

развинчиванием).Выполнение из конструктора модели 

тачки по образцу.  

1 

Человек и вода ( 3 часа) 

25. Вода в жизни человека.  Вода в жизни растений. 

 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями» 

Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными 

растениями. Проведение эксперимента по определению 

1 



всхожести семян.  

Проращивание семян.Понятие: «рассада». 

26. Питьевая вода. Работа с разными материалами. 

 

Изделие: «Колодец» 

Выполнение макета колодца из разных материалов 

(бумага и природные материалы). Анализ конструкции 

изделия, создание модели куба при помощи шаблона 

развертки и природного материала (палочек.). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике образца. 

1 

27. Передвижение по воде. Работа с бумагой. 

 

Проект:  «Речной флот» Осуществление работы над 

проектом. (изделие на выбор) 

Изделие «Плот». 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни 

человека. Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота на основе 

цилиндрических форм. 

Изделие «Кораблик из бумаги» Знакомство со способами 

и приемами выполнения  изделий в технике 

оригами.Понятие: «оригами ».  

1 

Человек и воздух (3 часа) 

28. Использование ветра. Работа с бумагой. 

 

Изделие: «Вертушка» Осмысление способов 

использования ветра человеком. Изготовление макета по 

шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по 

линейке. Выполнение правил техники безопасности. 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление 

по самостоятельному замыслу.  

Понятие: «флюгер». 

1 

29. Полеты птиц.Работа с бумагой. 

 

Изделие: «Попугай» 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с 

бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство 

со способами экономного расходования бумаги 

материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. Понятие: «мозаика». 

1 

30. Полеты человека. Работа с бумагой. 

 

Изделия: «Самолет», «Парашют» 

Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону.  

 Понятие: «летательный аппарат». 

1 

Человек и информация ( 3часа) 

31. Способы общения. Работа с разными материалами. 

 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 

1 



«Зашифрованное письмо». 

Изучение способов общения. Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка 

на пластичном материале при помощи продавливания.    

Использование знаково-символической системы для 

передачи информации (кодирование, шифрование). 

32. Важные телефонные номера. 

 Правила движения. Работа с бумагой. 

 

Изделие «Важные телефонные номера»   

Знакомство со способами передачи информации  

Перевод информации в знаково-символическую 

систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Определение безопасного  

маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение.  

1 

33. Компьютер. Человек в информационной среде. 

Компьютер и его возможности. 

 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 

пользования компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет»  

1 

 

 

2 класс 

 

№ Содержание ( тема) урока Кол-во ч. 

Художественная мастерская – 9ч 

1 1.Что ты уже знаешь? 1 

2 2.Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1 

3 3.Какова роль цвета в компози- ции?  1 

4 4.Какие бы- вают цвето- чные ком-позиции? 1 

5 5.Как уви- деть белое изображе-ние на белом фоне? 1 

6 6.Что такое симметрия? Как полу- чить сим- метричные 

детали?  

1 

7 7.Можно ли сгибать картон? Как? 

Проект «Африкан-ская саванна». 

1 

8 8.Как плоское превратить в объёмное? 1 

9 9.Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 

1 

Чертёжная мастерская – 8ч 



10 1.Что такое технологи-ческие операции и способы? 1 

11 2.Что такое линейка и что она умеет? 1 

12-13 3-4.Что такое чертёж и как его прочитать? 2 

14 5.Как изготовить несколько одинаковых прямоуголь-

ников? 

1 

15 6.Можно ли разметить прямоу-гольник по угольнику? 1 

16 7.Мастер-ская Деда Мороза и Снегурочки Проверим 

себя. 

1 

17 8.Можно ли без шаблона разметить круг? 1 

Конструкторская мастерская – 9ч 

18 1.Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

19 2.Как из неподвиж-ной игруш- ки сделать подвижную? 1 

20 3.Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 1 

21 4.День защитника Отечества. Изменяется ли воору- 

жение в армии? 

1 

22 5.Что заставляет вращаться пропеллер? 1 

23 6.Поздравляем женщин и девочек. 1 

24 7.Можно ли соединить детали без соедини-тельных ма- 

териалов? 

1 

25 8.Как машины помогают человеку? 1 

26 9.Что интересно- го в работе архитекто-ра? Проект 

«Создадим свой город». 

1 

Рукодельная мастерская – 8ч 

27 1.Какие бывают ткани? 1 

28 2.Какие бывают нитки? Как они исполь- зуются? 1 

29 3.Что такое натураль-ные ткани? Каковы их свойства? 1 

30-31 4-5.Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 2 

32-33 6-7.Как ткань пре- вращается в изделие? Лекало. 2 

34-35 8.Что узнали. Чему научились. 

Выставка творческих работ. 

2 

 

 



3 класс 

 

№ Содержание ( тема) урока Кол-во ч. 

«Информационная мастерская»  (3 ч.) 

1 Вспомним и обсудим 

Творческая работа. Изделие из природного материала по 

собственному замыслу. 

1 

2 Знакомимся с компьютером. Исследование. 1 

3 Компьютер – твой помощник. Практическая работа 

Что узнали, чему научились. 
1 

«Мастерская скульптора» (6 ч.) 

4 Как работает скульптор? Беседа. 1 

5 Скульптуры разных времен и народов. Лепка. 1 

6 

 

Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки по мотивам народных промыслов. 
1 

7-8 Рельеф и его виды. 

Барельеф из пластилина. Как придать поверхности 

фактуру и объём? 

Шкатулка или ваза с рельефным изображением 

2 

9 Конструируем из фольги. Подвеска с цветами. 

Что узнали, чему научились. 

1 

«Мастерская рукодельницы» (8 ч.) 

10 Вышивка и вышивание. Мешочек с вышивкой крестом. 1 

11 Строчка петельного стежка. Сердечко из флиса 1 

12 Пришивание пуговиц. Браслет с пуговицами 1 

13-14 

 

Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» 

2 

15 История швейной машины. Бабочка из поролона и 

трикотажа 

1 

16 Футляры. Ключница из фетра 1 

17 Наши проекты.  Подвеска «Снеговик» 

Что узнали, чему научились. 

1 

«Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов»  (11 ч.) 

18 Строительство и украшение дома 

Изба из гофрированного картона 

1 

19 

 

Объём и объёмные формы. Развёртка 

Моделирование  

1 

20 

 

Подарочные упаковки 

Коробочка для подарка 

1 

21 Декорирование (украшение) готовых форм 

Украшение коробочки для подарка 

1 

22 Конструирование из сложных развёрток 

Машина  

1 

23 Модели и конструкции 

Моделирование из конструктора 

1 

24 Наши проекты.  1 



Парад военной техники 

25 Наша родная армия 

Открытка «Звезда» к 23 февраля 

1 

26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 

Цветок к 8 марта 

1 

27 Изонить 

Весенняя птица 

1 

28 Художественные техники из креповой бумаги 

Цветок в вазе 

Что узнали, чему научились. 

1 

«Мастерская кукольника» (7 ч.) 

29 Что такое игрушка?Игрушка из прищепки 1 

30 Театральные куклы. Марионетки 1 

31-32 Игрушка из носка 2 

33-34 Кукла-неваляшка  2 

35 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений. 

1 

 

4 класс 

 

№ Содержание ( тема) урока Кол-во ч. 

Информационный центр 3 ч.  

1.  Вспомним и обсудим!  1 

2.  Информация. Интернет.  1 

3.  
Создание презентаций. Программа Power Point.  

1 

Проект «Дружный класс» (3 ч.)  

4.  Презентация класса (проект).  1 

5.  Эмблема класса.  1 

6.  
Папка «Мои достижения». 

1 

Студия «Реклама» (4 ч.)  

7.  
Реклама и маркетинг. 

1 

8.  
Упаковка для мелочей.  

1 

9.  Коробочка для подарка.  1 

10.  Упаковка для сюрприза. 1 

Студия «Декор интерьера» (5 ч.)  

11.  Интерьеры разных времён.  1 

12.  Плетёные салфетки.  1 



13.  Цветы из креповой бумаги.  1 

14.  
Сувениры на проволочных кольцах.  

1 

15.  
Изделия из полимеров.   

1 

16.  
Новогодняя студия (3 ч.) 

1 

17.  
Новогодние традиции.   

1 

18.  
Игрушки из зубочисток.  

1 

19.  Игрушки из трубочек для коктейля.  1 

Студия «Мода» (7 ч.) 

20.  
История одежды и текстильных материалов. 

1 

21.  
Исторический костюм.  

1 

22.  
Одежда народов России.  

1 

23.  
Синтетические ткани.  

1 

24.  
Объёмные рамки.  

1 

25.  
Аксессуары одежды.  

1 

26.  
Вышивка лентами.   

1 

Студия «Подарки» (10 ч) 

27.  
Плетёная открытка.  

1 

28.  
День защитника Отечества.  

1 

29.  
Весенние цветы.   

1 

30.  
История игрушек. Игрушка-попрыгушка.  

1 

31.  
Качающиеся игрушки.  

1 

32.  Подвижная игрушка «Щелкунчик».  1 

33.  Игрушка с рычажным механизмом.  1 

33-35 

 

Подготовка портфолио. 

 

2 
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