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1. Планируемые результаты учебного курса. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореа-

лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 



культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе тради-

ционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профес-

сиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выра-

зительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разраба

тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстри

ровать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швей-

ная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскост-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или деко

ративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 



– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометри

ческих формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической ин

формации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-

альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле

ние). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация 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 и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-



тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

1 КЛАСС (33 ч) 
Природная мастерская (8 часов) 
Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работа-

ет мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквари-

ум. 

Техника оригами (8 часов) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 

Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сги-

бать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоо-

парка. Одна основа, а сколько фигурок?  

Бумажная мастерская (8 часов) 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать по-

дарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие крас-

ки у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие 

они? 

Текстильная мастерская (5 часов) 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. 

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

 

 

2 КЛАСС (34 ч) 
 

Художественная мастерская (10 часов) 
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль 

цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображе-

ние на белом фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? Мож-

но ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  со-

гнуть  картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она уме-

ет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямо-

угольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона 

разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 



Конструкторская мастерская (9 часов) 
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать по-

движную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-

пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитни-

ка Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? По-

здравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши  проекты. 

Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (8  часов) 
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое нату-

ральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как 

ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

       

3 КЛАСС (34 ч) 
      

Информационная мастерская (3 часов) 
     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощ-

ник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (3 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (10 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 (13 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подароч-

ные 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 (5 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

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

 

4 КЛАСС (34 ч) 
           

Информационный центр. (4 часов) 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Со-

здание презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя.         

Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» (7часов) 
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда наро-

дов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 



Студия «Подарки» (3 часа) 
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.         

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на прово-

лочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 
История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная иг-

рушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Прове-

рим себя. 

 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс. 
 

Содержание 

(раздел/тема) 

Кол-

во 

часов 

УУД 

Природная  мастерская 8 ч.  

Рукотворный и природный  мир 

города и села.  

1  Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства для ее осу-

ществления. 

Слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; наблюдать предметы окружающего 

мира, связи человека с природой и предметным 

миром; сравнивать и классифицировать предме-

ты по их происхождению (природное или руко-

творное); мотивировать выбор. Участвовать в 

коллективном обсуждении учебной проблемы, 

использовать речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Организовывать свое рабочее место   под руко-

водством учителя.  

Слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; наблюдать технические объекты окру-

жающего мира; называть функциональное 

назначение транспортных средств; делать выво-

ды о наблюдаемых явлениях. Научиться разли-

чать виды транспорта по среде, в которой они 

работают; понимать функциональное назначе-

ние транспортных средств( пассажирский, гру-

зовой, специальный) 

  

На земле, на воде и в воздухе 1 

Природа и творчество. Природ-

ные материалы 

 

1 

Листья и фантазии. 

 

1 

Семена и фантазии. 

 

1 

Композиция из листьев. Что та-

кое композиция? 

 

1 

Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент?  

 

1 

Природные материалы. Как их 

соединить? 

 

1 

Пластилиновая мастерская 4 ч.)  

Материалы для лепки. Что мо-

жет пластилин? 

1 Получить расширенные представления о пла-

стических материалах, выяснить технологиче-

ские свойства пластилина и его возможности. 

Получить общее представление об готовом из-

делии и его конструкции, познакомить с рабо-

той кондитера. 

В мастерской кондитера. Как 

работает мастер?  

1 

В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? 

1 



Наши проекты. Аквариум.  

 

 

 

 

 

 

Техника оригами 

1 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч 

Расширить и закрепить представление об изде-

лии и его конструкции, научиться определять 

конструктивные особенности изделий и техно-

логию их изготовлений.  Познакомиться с неко-

торыми цветосочетаниями и использовать эти 

знания при подборе пластилина.  

Научиться применять ранее полученные знания 

и умения, касающиеся материалов, конструкций 

и технологий, при выполнении группового за-

дания. 

Мастерская Деда Мороза и Сне-

гурочки. 

1 Повторить правила работы с ножницами, осво-

ить способ склеивания бумажных деталей с по-

мощью ватных палочек. 

Выяснить значение бумаги в жизни человека, 

познакомиться с разновидностями бумаги, из-

делиями, которые изготовлены из бумаги. 

Познакомиться с разновидностями картона, из-

делиями, которые из него изготовлены; иссле-

довать свойства разных видов картона. 

Научиться применять полученные знания о 

свойствах бумаги и картона в собственной  

творческой  деятельности, познакомиться с ху-

дожественной техникой Оригами. Освоить при-

емы сгибания и складывания, выяснить воз-

можности составления композиции из деталей 

одной формы. Применять прием точечного 

наклеивания. 

   

Наши проекты. Скоро Новый 

год! 

1 

Бумага. Какие у неё есть секре-

ты? 

1 

Бумага и картон. Какие секреты 

у картона?  

1 

  Оригами. Как сгибать и скла-

дывать бумагу? 

1 

Обитатели пруда. Какие секреты 

у оригами? 

1 

Животные зоопарка. Одна осно-

ва, а сколько фигурок? 

1 

Наша армия родная. 

 

1 

Бумажная мастерская 8 ч  

Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 Учиться составлять орнаменты из деталей раз-

ных геометрических форм, совершенствовать 

приемы разметки деталей по шаблону, резания 

ножницами. 

Совершенствовать умение размечать по шабло-

ну, составлять композиции, наклеивать на по-

верхность. Совершенствовать приемы выреза-

ния ножницами по прямым и кривым линиям, 

умение определять конструктивные особенно-

сти изделия и технологию его изготовления. 

Совершенствовать умение размечать по шабло-

ну, составлять композиции, наклеивать на по-

верхность. Совершенствовать приемы выреза-

ния ножницами по прямым и кривым линиям, 

умение определять конструктивные особенно-

сти изделия и технологию его изготовления. 

Получить представление о разной художе-

ственной технике, научиться подбирать матери-

алы, приклеивать тканные материалы на картон. 

Совершенствовать приемы вырезания  ножни-

цами по прямым и кривым линиям. 

Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок-портрет. 

1 

Шаблон. Для чего он нужен? 1 

Бабочки. Как изготовить их из 

листа бумаги? 

1 

Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? 

1 

 Образы весны. Какие краски у 

весны? 

1 

Настроение весны. Что такое 

колорит? 

1 

Праздники и традиции весны. 

Какие они? 

1 

Текстильная мастерская 5 ч  

Мир тканей. Для чего нужны 1 Познакомиться  с видами тканей и их примене-



 
2 класс 

 

ткани? нием, выявить характерные особенности мате-

риалов, исследовать свойства некоторых видов 

ткани, научиться завязывать узелок, познако-

миться с профессиями мастеров, использующих 

ткани и нитки в своей работе. 

Познакомиться с новыми понятиями, разными 

видами игл, правилами хранения и безопасного 

использования игл и булавок. Освоить приемы 

отмеривания нитки и вдевание ее в иголку. 

Освоить прием выполнения прямого стежка. 

Познакомиться с вышивкой, ее видами и назна-

чением. Освоить умение размечать линию 

строчки приемом продергивания ниток  

( мережка) и способ обработки края изготовле-

нием бахромы 

Игла-труженица. Что умеет иг-

ла? 

1 

Вышивка. Для чего она нужна? 1 

Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? 

1 

Проверка знаний и умений, по-

лученных в 1 классе. 

1 

Содержание 

(раздел/тема) 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Художественная 

мастерская 

10 ч  

Что ты уже зна-

ешь? 

1 Научиться применять ранее освоенное для выполнения 

практического задания.Организовывать рабочее места, 

определять тему, ставить  цели и задачи урока сов-

местно с  

учителем, изготавливать изделие с опорой на план. 

Наблюдать, сравнивать и называть различные материа-

лы, технологические операции, анализировать образцы 

изделий, делать выводы, отбирать необходимые мате-

риалы. 

Принимать участие в беседе, обсуждении. 

Научиться составлять композиции по образцу и соб-

ственному замыслу, обучиться умению выбирать пра-

вильный план работы из двух предложенных. Рацио-

нально размещать материалы и инструменты при рабо-

те с бумагой и картоном, отделять известное от неиз-

вестного, составлять план предстоящей работы и при-

держиваться его, оценивать результат своей деятельно-

сти. 

Наблюдать и сравнивать природные материалы по 

форме и тону, классифицировать их по этим призна-

кам, сравнивать конструктивные особенности схожих 

Зачем художнику 

знать о цвете, 

форме и размере? 

1 

Какова роль цвета 

в композиции? 

1 

Какие бывают 

цветочные компо-

зиции? 

1 

Как увидеть белое 

изображение на 

белом фоне? 

1 

Что такое сим-

метрия? Как по-

лучить симмет-

ричные детали? 

1 

Можно ли сгибать 1 



картон? Как? изделий, делать выводы о наблюдаемых изделиях. 

Адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности Организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, понимать по-

ставленную цель, отделять известное от нового, отби-

рать необходимые материалы для работы,  составлять 

план предстоящей практической работы, придержи-

ваться его, осуществлять контроль по шаблону 

Научиться подбирать близкие по цвету и контрастные 

цвета, использовать линейку в качестве шаблона, раз-

мечать детали по шаблону, составлять композиции по 

образцу и собственному замыслу, обучиться умению 

выбирать правильный план работы из двух предложен-

ных. 

 

Наши проекты. 

Африканская са-

ванна 

1 

Как плоское пре-

вратить в объём-

ное? 

1 

Как согнуть кар-

тон по кривой ли-

нии? Проверим 

себя 

1 

Чертёжная ма-

стерская 

7 ч  

Что такое техно-

логические опе-

рации и способы? 

1 Познакомиться с основными технологическими опера-

циями ручной обработки материала и способами их 

выполнения, научиться подбирать технологические 

операции и способы их выполнения предложенным го-

товым изделиям, научиться складывать бумажные по-

лоски пружинкой. 

 Осваивать умение работать с линейкой. Научиться 

проводить прямые линии, линию через две точки, 

строить отрезки заданной длины,  измерять отрезки и 

стороны многоугольников по линейке. 

Научиться строить прямоугольник от одного прямого 

угла, изготавливать изделие по его чертежу, освоить 

умение читать чертеж и выполнять по ним разметку 

деталей. 

Познакомиться с приемом разметки прямоугольника от 

двух прямых углов, научиться размечать одинаковые 

бумажные полоски, закрепить умение чтения чертежа. 

Научиться контролировать прямой угол в изделиях 

прямоугольной формы, измерять отрезки по угольнику. 

Изучить порядок построения прямоугольника по 

угольнику, упражняться в этом. 

Научиться строить окружность циркулем, откладывать 

радиус окружности циркулем по линейке, строить 

окружность заданного радиуса. 

Познакомиться с чертежом круглой детали, научиться 

соотносить детали с их чертежом. Проверить знания и 

умения по теме. 

Что такое линейка 

и что она умеет? 

1 

Что такое чертёж 

и как его прочи-

тать? 

1 

Как изготовить 

несколько одина-

ковых прямо-

угольников? 

1 

Можно ли разме-

тить прямоуголь-

ник по угольнику? 

1 

Можно ли без 

шаблона разме-

тить круг? 

1 

Мастерская Деда 

Мороза и Снегу-

рочки. Проверим 

себя 

1 



Конструктор-

ская мастерская 

9 ч  

Какой секрет у 

подвижных игру-

шек? 

1 Научиться приемам безопасной работы с шилом и спо-

собам его хранения. Упражняться в прокалывании от-

верстий шилом. Научиться шарнирному соединению 

деталей.  

Расширить знания о шарнирном механизме, упраж-

няться в изготовлении шарнирного механизма по 

принципу вращения, закреплять ранее освоенные спо-

собы разметки и соединения деталей. 

Расширить представления о шарнирном механизме, 

упражняться в изготовлении шарнирного механизма по 

принципу игрушки-«дергунчик», использовать ранее 

освоенные способы разметки и соединения деталей. 

 Узнать об использовании и назначении пропеллера и 

винта в технических устройствах, машинах. 

Тренироваться в разметке деталей по чертежу. 

Расширить общее представление об освоении челове-

ком неба, повторить знания об основных конструктив-

ных частях самолета, размечать детали по сетке. 

Расширить представление об истории вооружения ар-

мии России в разные времена, о женских профессиях 

современной российской армии. Размечать детали по 

чертежу. Работать по технологической карте. 

Расширить представление о специальном транспорте и 

его назначении, тренироваться в сборке модели по ее 

развертке. 

Расширить представление о важности общения с род-

ными , о проявлении внимания, о способах передачи 

информации в открытках, истории открыток. Повто-

рить при изготовлении изделия разборные и неразбор-

ные конструкции, способы получения объема. 

Получить и расширить знания об архитекторах и ис-

пользовании в архитектуре средств художественной 

выразительности. Познакомиться с отдельными образ-

цами в зодчестве. Изготовить макеты зданий, деталей 

деревьев, кустарников и заборов складыванием  заго-

товок. 

Как из неподвиж-

ной игрушки сде-

лать подвижную? 

1 

Ещё один способ 

сделать игрушку 

подвижной. 

1 

Что заставляет 

вращаться винт - 

пропеллер? 

1 

Можно ли соеди-

нить детали без 

соединительных 

материалов? 

1 

День защитника 

Отечества. Изме-

няется ли воору-

жение в армии? 

1 

Как машины по-

могают человеку? 

1 

Поздравляем 

женщин и дево-

чек. 

1 

Что интересного в 

работе архитекто-

ра? Наши проек-

ты. Проверим се-

бя 

1 

Рукодельная ма-

стерская 

8 ч  

Какие бывают 

ткани? 

1 Узнать о строении тканей  и нетканых материалов, их 

свойствах  и назначении. 

Расширить представление о профессиях швеи и вя-

зальщицы. Размечать детали на глаз и по шаблонам, 

точечно соединять детали, выполнять биговку. 

Узнать о видах, происхождении  ниток и их использо-

вании. Научиться узнавать в картинах художников 

Какие бывают 

нитки? Как они 

используются? 

1 

Что такое нату- 1 



 

 

3 класс 

 

 

Содержание 

 

Коли-

чество 

часов 

Универсальные учебные дей-

ствия (УУД) 

разделы темы 

 Информационная 

мастерская 
3 ч  

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Ос-

новы культуры тру-

да, самообслужива-

ние. 

Вспомним и обсудим. 

Изготовление изделия 

из природного матери-

ала. 

 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую рабо-

ту и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

ральные ткани? 

Каковы их 

свойства? 

отображение древнего ремесла- прядения. Научиться 

изготовлять кольца для помпона с помощью циркуля, 

делать чертеж . Изготовлять помпон из пряжи. 

Получить и расширить общее представление о видах 

натуральных тканей, их свойствах. Научиться узнавать 

разные виды тканей, различать их. Узнать о способах 

соединения деталей из ткани путем нанесения клейсте-

ра на большую тканевую поверхность. 

Познакомиться с вышивкой разных народов, видеть ее 

сходство и различие. Повторить правила пользования  

иглой и булавками. Упражняться в выполнении проб-

ных упражнений по вышивке строчки косого стежка и 

крестика, учиться безузелковому закреплению нити на 

ткани. 

Расширить представление о технологических операци-

ях изготовления изделий из ткани. Тренироваться в 

разметке деталей кроя по лекалу , резанию тканей, со-

единении деталей кроя изученными строчками,  при-

шиванию бусины. 

Учиться использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач. 

Строчка косого 

стежка. Есть ли 

у неё «дочки»? 

1 

Строчка косого 

стежка. Есть ли 

у неё «дочки»? 

1 

Как ткань пре-

вращается в 

изделие? Лека-

ло. 

1 

Как ткань пре-

вращается в 

изделие? Лека-

ло. 

1 

Что узнали? 

Чему научи-

лись? 

1 



свой выбор; 

обобщать (называть) то новое, 

что освоено;  

оценивать результаты своей ра-

боты и работы одноклассников. 

Практика работы на 

компьютере (исполь-

зование информаци-

онных технологий) 

Знакомимся с компью-

тером.  
 

Самостоятельно: 

соотносить изделия по их функ-

циям; 

анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости о конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую рабо-

ту и работать по собственному 

плану; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей ра-

боты и работы одноклассников. 

Практика работы на 

компьютере (исполь-

зование информаци-

онных технологий) 

 Компьютер – твой 

помощник. Проверим 

себя. 

 

 Мастерская скульпто-

ра 
3 ч  

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Ос-

новы культуры тру-

да, самообслужива-

ние. 

Как работает скуль-

птор. Скульптура раз-

ных времен и народов. 

Изготовление скульп-

турных изделий из 

пластичных материа-

лов. 

 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую рабо-

ту и работать по собственному 

плану; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей ра-

боты и работы одноклассников. 

Самостоятельно: 

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Ос-

новы культуры тру-

да, самообслужива-

ние. 

Статуэтки. Изготовле-

ние изделий в технике 

намазывания пласти-

лина на пластиковую 

заготовку.  

Конструирование  и 

моделирование. 

Рельеф и его виды. 

Как придать поверх-

ности фактуру и объ-

 



ем?  Конструируем из 

фольги. Проверим се-

бя. 

анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку; 

организовать рабочие место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

 

 Мастерская руко-

дельницы 
10 ч  

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Ос-

новы культуры тру-

да, самообслужива-

ние. 

Вышивка и вышива-

ние. Вышивка «Бол-

гарский крест» - вари-

ант строчки косого 

стежка. 

 

наблюдать и сравнивать разные 

вышивки, строчку косого стежка 

и её вариант “Болгарский крест”; 

планировать практическую рабо-

ту и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей рабо-

ты и работы одноклассников; 

 изготавливать изделия с опорой 

на рисунки, схемы;    

Технология ручной 

обработки материа-

лов 

Строчка петельного 

стежка.  Изделие с 

разметкой деталей 

кроя по лекалам и 

применением строчки 

петельного стежка. 
 

помогать друг другу в совмест-

ной работе; 

оценивать результаты своей ра-

боты и работы одноклассников. 

распределять работу и роли в 

группе, работать в группе, ис-

полнять роли; 

 

Технология ручной 

обработки материа-

лов 

Строчка петельного 

стежка. Изделие с раз-

меткой деталей кроя 

по лекалам и примене-

нием строчки петель-

ного стежка. 
 

С помощью учителя: 

наблюдать и обсуждать кон-

структивные особенности изде-

лия сложной составной кон-

струкции, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

подбирать технологию изготов-

ления сложной конструкции; 

 

Технология ручной 

обработки материа-

Пришивание пуговиц. 

Изготовление изделия 
 

изготавливать изделия с опорой 

на рисунки, инструкции, схемы; 



лов с использованием пу-

говиц с дырочками. 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в приложе-

нии учебника, книгах, энцикло-

педиях  журналов, интернете 

 

Технология ручной 

обработки материа-

лов 

Наши проекты. По-

дарок малышам 

«Волшебное дерево». 

Изготовление изделия 

сложной конструкции 

с отделкой пуговица-

ми. 

 

Самостоятельно: 

использовать полученные знания 

и умения в схожих ситуациях; 

анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую рабо-

ту и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

выполнять свою часть работы, 

договариваться,  

 

 

Конструирование  и 

моделирование. 

История швейной ма-

шины. Изготовление 

изделия из тонкого 

трикотажа с использо-

ванием способа стяж-

ки деталей. 

 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделия с 

опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать свойства 

тонкого синтетического трико-

тажа и ткани; 

соотносить изделие с лекалами 

его деталей; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

Конструирование  и 

моделирование. 

Секреты швейной ма-

шины. Изготовление 

изделия из тонкого 

трикотажа с использо-

ванием способа стяж-

ки деталей. 

 

Конструирование  и 

моделирование. 

Футляры. Изготовле-

ние футляра из плот-

ного материала с за-

стежкой из бусины 

 



или пуговицы. обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей рабо-

ты и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать кон-

структивные особенности и тех-

нологии изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

обсуждать последовательность 

изготовления изделия из трико-

тажа; 

отделять известное о неизвестно-

го; 

открывать новые знания и уме-

ния, решать конструкторско-

технологические задачи через 

обсуждения и рассуждения; 

Конструирование  и 

моделирование. 

Футляры. Изготовле-

ние футляра из плот-

ного материала с за-

стежкой из бусины 

или пуговицы. Укра-

шение аппликацией. 

Проверим себя. 

 

Конструирование  и 

моделирование. 

Наши проекты. Под-

веска. Изготовление 

изделий из пирамид, 

построенных с помо-

щью линейки и цирку-

ля. 

 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделия с 

опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую рабо-

ту и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей рабо-

ты и работы одноклассников; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

 

 Мастерская инжене-

ров-конструкторов, 

строителей, декора-

торов 

13 ч  

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции (знания, 

Строительство и 

украшение дома. Из-

готовление макетов 

 
Самостоятельно: 

анализировать образцы изделия с 



умения и способы 

деятельности). Ос-

новы культуры тру-

да, самообслужива-

ние. 

зданий с элементами 

декора из гофрокарто-

на. 

опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  

для работы с бумагой, гофрокар-

тоном, обосновывать свой выбор 

предметов; 

планировать практическую рабо-

ту и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и схему; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей рабо-

ты и работы одноклассников. 

Технология ручной 

обработки материа-

лов 

Объем и объемные 

формы. Развёртка. Из-

готовление изделия 

кубической формы на 

основе развёртки. 

 
Самостоятельно: 

использовать полученные знания 

и умения в схожих ситуациях; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

декорировать объемные геомет-

рические формы известными 

способами, обобщать то новое, 

что освоено; 

оценивать результат своей рабо-

ты и работы одноклассников. 

обсуждать и оценивать результа-

ты своего труда и труда одно-

классников; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

 

Технология ручной 

обработки материа-

лов 

Подарочные упаковки. 

Изготовление коро-

бок-упаковок призма-

тических форм из кар-

тона. 

 

Технология ручной 

обработки материа-

лов 

Декорирование (укра-

шение) готовых форм.  

Конструирование  и 

моделирование. 

Конструирование из 

сложных развёрток. 

Изготовление транс-

портных средств из 

картона и цветной бу-

маги по чертежам. 

 

Конструирование  и 

моделирование. 

Конструирование из 

сложных развёрток. 

Изготовление транс-

портных средств из 

картона и цветной бу-

маги по чертежам. 

 

Конструирование  и Модели и конструк-

ции. Виды и способы 
 Самостоятельно: 



моделирование. соединения деталей 

конструкции. 

использовать полученные знания 

и умения в схожих ситуациях; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей рабо-

ты и работы одноклассников; 

обсуждать и оценивать результа-

ты своего труда и труда одно-

классников; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

Конструирование  и 

моделирование. 

Модели и конструк-

ции. Виды и способы 

соединения деталей 

конструкции. 

 

Самостоятельно: 

   анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

  планировать практическую ра-

боту и работать по составленно-

му плану; 

отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей рабо-

ты и работы одноклассников.                                  

Конструирование  и 

моделирование. 

Наши проекты. Па-

рад военной техники. 

Изготовление макетов 

и моделей техники из 

наборов типа «Кон-

структор» 

 

Конструирование  и 

моделирование. 

Наша родная армия. 

Изготовление поздра-

вительной открытки 

по чертежам.  

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Ос-

новы культуры тру-

да, самообслужива-

ние. 

Художник-декоратор. 

Филигрань и квил-

линг. Изготовление 

изделий с использова-

нием художественной 

техники «квиллинг» 

 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделия с 

опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

  планировать практическую ра-

боту и работать по составленно-

му плану; 

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции (знания, 

Изонить. Изготовле-

ние изделий  в худо-

жественной технике 

 



умения и способы 

деятельности). Ос-

новы культуры тру-

да, самообслужива-

ние. 

«изонить» отбирать необходимые материа-

лы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

изготавливать изделие в технике 

квиллинг с опорой на рисунки, 

схемы; 

обобщать то новое, что освоено. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать приемы 

выполнения художественных 

техник, конструктивные особен-

ности изделий; 

наблюдать, обсуждать особенно-

сти и последовательности изго-

товления изделий из креповой 

бумаги и изделий в технике 

квиллинг и изонить; 

отделять известное от неизвест-

ного; 

 открывать новые знания и уме-

ния, решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

копировать или создавать свои 

формы цветков в технике квил-

линг, использовать разные мате-

риалы; 

изготавливать изображения в 

технике изонить по рисункам, 

схемам; 

проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

 искать информацию в приложе-

нии учебника, книгах, энцикло-

педиях  журналов, интернете. 

Технология ручной 

обработки материа-

лов 

Художественные тех-

ники из креповой бу-

маги. Изготовление 

изделий в разных ху-

дожественных техни-

ках с использованием 

креповой бумаги. 

Проверим себя.  

 

 Мастерская куколь-

ника 
5 ч  

Технология ручной 

обработки материа-

лов 

Может ли игрушка 

быть полезной. Изго-

товление декоратив-

ных зажимов на осно-

ве прищепок, разных 

 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделия с 

опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в 



по материалам и кон-

струкциям. 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

изготавливать изделие с опорой 

на чертежи, рисунки и схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей рабо-

ты и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать народ-

ные и современные игрушки, те-

атральные куклы, их место изго-

товления, назначение, конструк-

тивно-художественные особен-

ности, материалы и технологии 

изготовления; 

отделять известное от неизвест-

ного; 

 открывать новые знания и уме-

ния, решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

изготавливать изделие с опорой 

на чертежи, рисунки и схемы; 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в  

 

Конструирование  и 

моделирование. 

Театральные куклы-

марионетки. Изготов-

ление марионетки из 

любого подходящего 

материала 

 

Конструирование  и 

моделирование. 

Игрушка из носка. Из-

готовление изделий из 

предметов и материа-

лов одежды. 

 

Конструирование  и 

моделирование. 

Игрушка-неваляшка. 

Изготовление игруш-

ки-неваляшки из лю-

бых доступных мате-

риалов с использова-

нием готовых форм. 

Проверим себя. 

 

Конструирование  и 

моделирование. 

 Что узнали, чему 

научились.  

Использовать освоенные звания 

и умения для решения предло-

женных задач. 

 

4 класс 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Информационный центр. 4 

 

Самостоятельно: 

-анализировать способы получения информации че-

ловеком в сравнении с возможностями компьютера;  

- выполнять правила безопасного пользования ком-

пьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить рабо-

чее место, соблюдать правила безопасного рацио-

Вспомним и обсудим. 1 

Информация. Интернет. 1 

Создание текста на компьюте-

ре. 

1 

Создание презентации.  



нального труда;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать приёмы ра-

боты с Интернетом для поиска информации;   

- осваивать способы создания простейших презента-

ций в программе Power Point;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, ис-

правлять ошибки 

Проект «Дружный класс» 3 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабо-

чее место, соблюдать правила безопасного рацио-

нального труда;  

- анализировать предложенные задания, конструк-

тивные особенности и технологии изготовления из-

делий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных об-

разцов страниц, делать выводы о наблюдаемых явле-

ниях;  

- выполнять правила безопасного пользования ком-

пьютером;  

- искать информацию в приложении учебника, кни-

гах, энциклопедиях, журналах, Интернете. 

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать кон-

структорско-технологические задачи через наблюде-

ния и рассуждения.   

 

Проект №1 «Презентация 

класса» . 

1 

Эмблема класса . 1 

Папка «Мои достижения». 

Проверим себя . 

1 

 

Студия «Реклама». 

4 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабо-

чее место, соблюдать правила безопасного рацио-

нального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, до-

говариваться, помогать друг другу в совместной ра-

боте,  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

 

Реклама и маркетинг  1 

Упаковка для мелочей . 1 

Коробка для подарка . 1 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабо-

чее место, соблюдать правила безопасного рацио-

нального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, дого-

вариваться, помогать друг другу в совместной рабо-

те, исполнять разные социальные роли;         - форму-

лировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения,  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, ис-

правлять ошибки 

Упаковка для сюрприза. Про-

верим себя . 

1 

Новогодняя студия. 3 

Новогодние традиции . 1 

Игрушки из трубочек для кок-

тейля.  

1 

Игрушки из зубочисток. Про-

верим себя . 

1 

Студия «Мода» 7 

История одежды и текстиль-

ных материалов. 

1 

Исторический костюм. Про-

ект №2 «Костюм эпохи». 

1 



Одежда народов России. 

Синтетические ткани. 1  

- искать информацию в приложении учебника, кни-

гах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенно-

сти изделий, свойства изучаемых материалов, спосо-

бы их обработки, технологические приёмы, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать кон-

структорско-технологические задачи через наблюде-

ния и рассуждения, 

- знакомиться с историей костюма, культурой наро-

дов России и мира. 

Проект №3 «Твоя школьная 

форма». 

1 

Объёмные рамки. 1 

Аксессуары одежды. 1 

Вышивка лентами. Проверим 

себя. 

1 

Студия «Подарки» 3 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабо-

чее место, соблюдать правила безопасного рацио-

нального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, до-

говариваться, помогать друг другу в совместной ра-

боте, исполнять разные социальные роли;         - фор-

мулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения,  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, ис-

правлять ошибки  

Плетёная открытка. 1 

Групповой проект №4 «День 

защитника Отечества». 

1 

Весенние цветы.  Проверим 

себя. 

1 

Студия «Декор интерьера» 5 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабо-

чее место, соблюдать правила безопасного рацио-

нального труда;  

_ использовать полученные знания и умения по об-

работке бумаги, картона, ткани для выполнения 

практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, конструк-

тивные особенности и технологии изготовления из-

делий;  

_ планировать предстоящую практическую деятель-

ность в соответствии с её целью, задачами, особен-

ностями выполняемого задания;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

Интерьеры разных времён. Ху-

дожественная техника «деку-

паж». 

1 

Плетённые салфетки. 1 

Цветы из креповой бумаги. 1 С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и 

стилей, свойства изучаемых материалов, способы их 

обработки, конструктивные и технологические осо-

бенности разных художественных техник, приёмы их 

выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

·.конструкторско-технологические задачи через 

Сувениры на проволочных 

кольцах. 

1 

Изделия из полимеров. Прове-

рим себя. 

1 



наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, 

исследования . 

Студия «Игрушки» 5 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабо-

чее место, соблюдать правила безопасного рацио-

нального труда;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декора-

тивные особенности изделий,  

- знакомиться с традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, ис-

правлять ошибки, формулировать аналогичные зада-

ния 

История игрушек. Игрушка - 

попрыгушка. 

1 

Качающиеся игрушки. 1 

Подвижная игрушка «Щелкун-

чик». 

1 

Игрушка с рычажным меха-

низмом. 

1 

Подготовка портфолио. Прове-

рим себя. 

1 

ИТОГО: 34  
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