


I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Технология"    разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

 Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. 

№1643, 18.05.2015 г. №507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренная решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол №1\15 от 08.04.2015 г.) 

 Изменений в примерной основной образовательной программе начального общего образования, внесенные федеральным учебно - 

методическим объединением по общему образованию (протокол №3\15 от 28.10.2015 г.) 

 Образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска  СОШ №41 

 Авторской программы «Технология" Н. А. Цирулик ", 2011 

Рабочая программа реализуется с помощью  УМК «Система Л.В. Занкова». 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Специфика уроков курса состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 



формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации 

личности.  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ г.Мурманска СОШ №41 на  изучение предмета «Технология» 

в учебном плане отводится - 135 ч.  В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю ), во 2 –4 классах – 34 ч (1 ч в неделю) 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости 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, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 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 деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 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 результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать 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, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые 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 руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,  демонстрировать 

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



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 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 геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 



– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 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. 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные 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 профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 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, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

– изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

                                                           
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (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, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов 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, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему 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 представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

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 информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: 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 носителях. 

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. 



 

 

Распределение часов 

№  

Тема раздела 

Количество часов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

1.1 Рукотворный мир как результат труда человека -  - - 

1.2 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. -  1  

1.3 Природа в художественно-практической деятельности человека -  1 1 

1.4 Природа и техническая среда -  1  

1.5 Дом и семья. Самообслуживание 3  2  

 итого 3 В течение 

года 

5 1 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1 Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком.  

3  2 3 5 

2.2. Инструменты и приспособления для обработки материалов. 1 3 2 1 

2.3 Общее представление о технологическом процессе. 1 3 1  

2.4 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани). 

8 7 5 6 

2.5 Графические изображения в технике и технологии. 2 8 2 1 

 Итого 15 23 13 13 

3 Конструирование и моделирование 

3.1 Изделие и его конструкция.  4 4 4 3 

3.2 Элементарные представления о конструкции. 4 3 2 1 

3.3 Конструирование и моделирование несложных объектов. 4 4 3 9 

 Итого 12 11 9 13 

4 Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 

4.1 Знакомство с компьютером 3  3 2 

4.2 Работа с информацией -  2 2 

4.3 Компьютерное письмо -  2 3 

 Итого  3 В течение 

года 

7 7 

 Итого за год  33 34 34 34 



IV.Тематическое планирование  

1 класс 

 

№п/п Название раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Из них 

(контроль) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры и быта  3 ч  

 

 

 

Дом и семья. Самообслуживание 

Самообслуживание (поддержание чистоты, опрятность), хозяйственно – практическая помощь 

взрослым. Коммуникативная культура, предметы и изделия, обладающие коммуникативным 

смыслом (открытки, сувениры, подарки и т.п. 

 

 

 

 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности –  15 часов  

 

2.1 

 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 

Материалы, их конструктивные и декоративные свойства.  

Выбор материалов по их свойствам и  в зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование материалов. 

 

 

 

 

3 ч 

 

2.2 Инструменты и приспособления для обработки материалов 

Правила рационального и безопасного использования инструментов и приспособлений. 

1 ч  

2.3 Общее представление о технологическом процессе 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения изделия и свойств материала), последовательности практических 

действий и технологических операций 

1 ч  

2.4 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и д.р.) 

Подбор материалов и инструментов. Разметка (на  глаз, по шаблону, трафарету). 

Обработка материала (отрывание, сгибание, складывание, резание ножницами). 

Сборка деталей, способы соединений (клеевое, ниточное). 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.) 

8 ч  

2.5 Графические изображения в технике и технологии. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, схема. 

Линии чертежа. Разметка с опорой на доступные графические изображения. 

2 ч  

3. Конструирование и моделирование  12 часов  

3.1 Изделие и его конструкция 

Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки; изготовление изделий с 

4 ч  



различными конструктивными особенностями. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

3.2 Элементарные представления о конструкции 

Конструкция изделия (разъемная, неразъемная, соединение подвижное и неподвижное). 

4 ч  

3.3 Конструирование и моделирование несложных объектов 

Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций (например, 

образы животных и растений в технике оригами, аппликациях из геометрических фигур и пр.), 

простейших технических объектов (например, модели самолета и т.д.) 

4 ч  

4. Практика работы на компьютере (использование  

информационных технологий) 

3 ч-  

 Итого 33 ч  

 

2 класс 

 

№п/п Название раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Из них 

(контроль) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры и быта В течение года  

1.1 Рукотворный мир как результат труда человека 

Человек — творец и созидатель, создатель духовно-культурной и материальной среды Общие правила 

создания предметов рукотворного мира. 

  

1.2  Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда 
Организция рабочего места, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Соблюдение при работе безопасных приемов труда. Ориентировка в задании: анализ информации в 

процессе наблюдений, чтения текста на страницах учебника. Материальная культура как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Мир профессий. Профессии типа 

«Человек-техника», «Человек-природа», «Челове к- художественный образ» 

  

1.3 Природа в художественно-практической деятельности человека 

Выражение связи человека и природы через предметную среду, декоративно-прикладное искусство. 

Гармония предметного мира и природы, ее отражение в народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов природы в создании предметной среды (в лепке, аппликации, мозаике 

и пр.) 

  

1.4 Природа и техническая среда 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 
  



Машины и механизмы — помощники человека, их назначение, характерные особенности 

конструкций. 

1.5 Дом и семья. Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание (поддержание чистоты, опрятность), хозяйственно-практическая помощь 

взрослым. Коммуникативная культура, предметы и изделия, обладающие коммуникативным смыслом 

(открытки, сувениры, подарки и т. п.). 

  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности 23 ч  

2.1 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 

Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от назначения изделия. Подготовка материалов к 

работе. Бережное использование и экономное расходование материалов.  

2 ч  

2.2 Инструменты и приспособления для обработки материалов 

Способы обработки материалов для достижения различных декоративно-художественных эффектов. 

Правила рационального и безопасного использования инструментов и приспособлений 

3 ч  

2.3 Общее представление о технологическом процессе 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения изделия и свойств материала), последовательности практических действий 

и технологических операций 

3 ч  

2.4 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и д.р.) Подбор материалов и инструментов. Разметка (на глаз, копированием, с 

помощью линейки, по шаблону). Обработка материала (отрывание, сгибание, складывание, резание 

ножницами). Сборка деталей, способы соединений (клеевое, ниточное, с помощью пластилина, 

скручиванием, закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной 

бумаги и ниток, скотчем). 

7 ч  

2.5 Графические изображения в технике и технологии. 

Отделка изделия или его деталей (аппликация, налепные украшения, рамочка из тесьмы, рамочка в 

технике мозаика из кусочков ткани, тесьмы, украшение кружевом). Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. Линии чертежа. Чтение условных 

графических изображений. Условные знаки оригами. 

8 ч  

3. Конструирование и моделирование  11 ч  

3.1 Изделие и его конструкция 

Изделие, деталь изделия. Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки; 

изготовление изделий с различными конструктивными особенностями. Основные требования к 

изделию (соответствие материла, конструкции и внешнего оформления назначению изделия) 

4 ч  

3.2 Элементарные представления о конструкции 3 ч  



Конструкция изделия (разъемная, неразъемная, соединение подвижное и неподвижное) 

3.3 Конструирование и моделирование несложных объектов 

Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций (например, 

образы животных и растений в технике оригами, аппликациях из геометрических фигур и пр.), 

простейших технических объектов (например, модели качелей, ракеты, планера и т. д.). 

4 ч  

4. Работа на компьютере (использование информационных технологий) 

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

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

В течение года  

 Итого 34 ч  

 

3 класс 

 

 

№

п/

п 

Название раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Из них 

(контроль) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры и быта 5 ч  

1.1 Рукотворный мир как результат 

труда человека 

Ремесла и их роль в культуре народов мира; мастера, их профессии и виды изготавливаемых изделий в 

зависимости от условий конкретной местности; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды.. Соблюдение при работе безопасных приемов труда. Профессии типа «Человек-техника», 

«Человек-природа», «Человек - художественный образ». 

  

1.2 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда 
Организция рабочего места, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Соблюдение при работе безопасных приемов труда. Ориентировка в задании: анализ информации в 

процессе наблюдений, чтения текста на страницах учебника. Материальная культура как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Мир профессий. Профессии типа 

«Человек-техника», «Человек-природа», «Челове к- художественный образ» 

1  

1.3 Природа в художественно-практической деятельности человека 
Выражение связи человека и природы через предметную среду, декоративно-прикладное искусство. 

1  

1.4 Природа и техническая среда 
Машины и механизмы — помощники человека, их назначение, характерные особенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир звуков и образов, компьютер и его возможности). 

2   

1.5 Дом и семья. Самообслуживание 5  



Самообслуживание. Декоративное оформление культурно-бытовой среды. Растения и животные в доме. 

 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности 13 ч  

2.1 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком  
Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от назначения изделия. Подготовка материалов к 

работе. 

 

3   

2.2 Инструменты и приспособления для обработки материалов 

Правила рационального и безопасного использования инструментов и приспособлений. 

 

2   

2.3 Общее представление о технологическом процессе 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе материалов и инструментов (в зависимости 

от назначения изделия и свойств материала), последовательности практических действий и 

технологических операций 

1   

2.4 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и д.р.) 

Подбор материалов и инструментов. Разметка (на глаз, копированием, с помощью линейки, циркуля). 

Обработка материала (отрывание, сгибание, складывание, резание ножницами, канцелярским ножом). 

Сборка деталей, способы соединений (клеевое, ниточное, щелевое замком, с помощью клапанов, 

модульное соединение, с помощью пластилина, 

 

5   

2.5 Графические изображения в технике и технологии. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация, вышивкой, бисером и др.) Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема. Условные 

знаки оригами. 

2   

3. Конструирование и моделирование  9 ч  

3.1 Изделие и его конструкция 

Изделие, деталь изделия. Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки; изготовление 

изделий с различными конструктивными особенностями 

4   

3.2 Элементарные представления о конструкции 

Конструкция изделия (разъемная, неразъемная, соединение подвижное и неподвижное) 

2   

3.3 Конструирование и моделирование несложных объектов 

Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций (например, 

образы животных и растений в технике оригами, аппликациях из геометрических фигур и пр.), 

3   



простейших технических объектов (например, модели качелей, ракеты, планера и т. д.). 

 

4. Работа на компьютере (использование  информационных технологий) 

 

7 ч  

4.1 Знакомство с компьютером 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые 

редакторы Блокнот, WordPad и графический редактор  Paint. 

 

3   

4.2 Работа с информацией 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами). Простые 

информационные объекты  (текст, таблица, схема, рисунок) Понятие информации. Виды работы с 

информацией. Интернет. 

 

2   

4.3 Компьютерное письмо 

Создание небольших текстов и печатных публикаций с использованием изображений на экране 

компьютера. Оформление текста (выбор шрифта, размера, цвета, шрифта, выравнивание абзаца) 

 

2   

 Итого 34 ч  

 

4 класс 

 

№

п/

п 

Название раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Из них 

(контроль) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры и быта 1 ч  

1.3 Природа в художественно-практической деятельности человека 

Выражение связи человека и природы через предметную среду, декоративно-прикладное искусство. 

 

1   

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности 13 ч  

2.1 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 

Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. Подготовка материалов к работе. 

5   



2.2 Инструменты и приспособления для обработки материалов 

 

Правила рационального и безопасного использования инструментов и приспособлений. 

1   

2.3 Общее представление о технологическом процессе 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе материалов и инструментов (в зависимости 

от назначения изделия и свойств материала), последовательности практических действий и 

технологических операций 

  

2.4 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий из бумаги, картона, 

ткани и д.р.) 

Подбор материалов и инструментов. Разметка (на глаз, копированием, с помощью линейки, циркуля). 

Обработка материала (отрывание, сгибание, складывание, резание ножницами, канцелярским ножом). 

Сборка деталей, способы соединений (клеевое, ниточное, щелевое замком, с помощью клапанов, 

модульное соединение, с помощью пластилина, проволочное). 

6   

2.5 Графические изображения в технике и технологии. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация, вышивкой, бисером и др.) Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема. Условные 

знаки оригами. 

1   

3. Конструирование и моделирование  13 ч  

3.1 Изделие и его конструкция 

Изделие, деталь изделия. Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки; изготовление 

изделий с различными конструктивными особенностями. 

 

3   

3.2 Элементарные представления о конструкции 

Конструкция изделия (разъемная, неразъемная, соединение подвижное и неподвижное) 

1   

3.3 Конструирование и моделирование несложных объектов 

Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций (например, образы 

животных и растений в технике оригами, аппликациях из геометрических фигур и пр.), простейших 

технических объектов (например, модели качелей, ракеты, планера и т. д.). 

9   

4. Работа на компьютере (использование  информационных технологий) 

 

7 ч  

4.1 Знакомство с компьютером 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами). Простые 

информационные объекты  (текст, таблица, схема, рисунок) Понятие информации. Виды работы с 

информацией. Интернет. 

 

2   

4.2 Работа с информацией 2   



Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые редакторы 

Блокнот, WordPad и графический редактор  Paint. 

 

4.3 Компьютерное письмо 

Создание небольших текстов и печатных публикаций с использованием изображений на экране 

компьютера. Оформление текста (выбор шрифта, размера, цвета, шрифта, выравнивание абзаца) 

 

3   

 Итого 34 ч  

 

V.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Методическая литература для учителей: 

 

 

 

2. Учебники: 

 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: для 1 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2012. 

 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса. — Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2013г. 

 Проснякова Т.Н. Волшебные секреты: Рабочая тетрадь для 2 класса. — Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2014г. 

 Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 3 кл.- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2014. 

 Проснякова Т.Н.Бумажное волшебство: Рабочая тетрадь по технологии для 3 кл.- Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2015. 

 Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Технология. 4 кл. Ручное творчество. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2015. 

 

3. Рабочие тетради: 

 

 



4. Компьютерные и информационно-компьютерные средства:  

 

Печатные пособия: 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие программы   по предмету (по 

возможности). 

Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы (про труд людей, технологические процессы, народные промыслы и пр.) Слайды (диапозитивы) по основным темам курса. 

Технические средства обучения: 

Аудио/ видеомагнитофон. CD/DVD –проигрыватели. Компьютер с программным обеспечением. Телевизор. Проектор для демонстрации 

слайдов. Мультимедийный проектор. Магнитная доска. Экспозиционный экран. Фотокамера цифровая. Видеокамера цифровая со штативом. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения . 

Набор демонстрационных материалов, коллекций. Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

Действующие модели механизмов. Объёмные модели геометрических фигур. 

Оборудование класса: 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс 

 

№ п/п Дата Тема. Раздел. Примечание. 

 

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 9 ч 

 

1.   Мастера своего дела. Материалы. Инструменты и приспособления. Твое 

рабочее место. Правила безопасной работы. (Комбинированный урок) 

Рукотворный мир как результат труда человека 

( урок-игра)  

 

2.   Конструирование из природного материала и пластилина.  ( урок - фантазия) 

3.   Рисование пластилином. ( урок - путешествие) 

4.   Мозаика из семян на пластилиновой основе. ( урок - фантазия) 

5.   Аппликация из листьев. ( урок - путешествие) 

6.   Вырезанная из бумаги аппликация. Мозаика из бумаги. ( урок-игра) 



7.   «Печатание» рисунков на пластилиновой основе. ( урок - фантазия) 

8.   Раскрашивание пластилином. ( урок - путешествие) 

9.   Художественное конструирование из природного материала.  

  Конструирование и моделирование. 4 ч  

10.   В мире животных. ( урок - путешествие) 

11.   Складывание полоски и прямоугольника. Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание, резание ножницами) 
 

12.   Оригами. Сборка деталей, способы соединений (клеевое, ниточное)  

13.   Итоговый урок. Презентация.  

 

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 3 ч 

 

14.   Рисование жгутиками из пластилина. Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. Гармония предметного мира и природы, ее отражение 

в народном быту  и творчестве 

 

15.   Аппликация из кругов. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, схема. Линии чертежа. 

Разметка с опорой на доступные графические изображения 

 

16.   Лепка животных. Лепка из снега.   Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (в лепке, аппликации, мозаике и пр. 
 

  Конструирование и моделирование. 4 ч  

17.   Конструирование из бумаги. Создание художественных образов.  

18.   Необычные «мягкие» игрушки. Игрушки из скрученных бумажных полосок.  

19.   Конструирование из разных материалов.  

20.   Итоговый урок. Презентация.  

 

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотности - 3 часа 

 

21.   Плетение в три пряди.  

22.   Плетение в три пряди.  

23.   Плетение в три пряди.  

 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 3 ч 

 

24.   Пришивание пуговиц. Самообслуживание (поддержание чистоты, опрятность), 

хозяйственно – практическая помощь взрослым 
 

25.   Пришивание пуговиц. Самообслуживание (поддержание чистоты, опрятность), 

хозяйственно – практическая помощь взрослым 
 



26.   Пришивание пуговиц. Самообслуживание (поддержание чистоты, опрятность), 

хозяйственно – практическая помощь взрослым 
 

  Конструирование и моделирование. 4 ч  

27.   Геометрическая мозаика.   

28.   Объемное моделирование из готовых геометрических форм.  

29.   Модели самолетов. Мир конструктора.  

30.   Модели самолетов. Мир конструктора  

 

 

 Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий). 3 ч 

 

31.   Наш помощник компьютер.  

32.   Бытовая техника.  

33.   Проверь себя. Итоговый урок.  

 

Календарно-тематическое планирование  

2 класс 

 

№ п/п Дата Тема. Раздел. Примечание. 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотности-7 ч . 

 

1.  Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Композиции  «Чудо-

дерево» и «Анютины глазки»   

Изготовление изделий из бумаги по образцам, эскизам: выбор заготовки с 

учетом свойств и размеров изделия. 

Беседа 
Об истории возникновения 

аппликации 

2.  Объемная аппликация. Аппликация из скрученной бумаги. Жгутики из бумаги.  

Наблюдения за видами бумаги. Изготовление изделий из бумаги по образцам, 

эскизам: выбор заготовки с учетом свойств и размеров изделия, экономная 

разметка заготовки, резание ножницами по контуру, складывание и сгибание 

заготовок. 

 

3.  Лепка. Рисунок на пластилине.  Изготовление панно из пластилина 

«Подводный мир».  Изготовление изделий из пластичных материалов, 

подготовка однородной массы. 

Беседа  Об истории 

возникновения лепки 

 

4.  Мозаика из обрывных кусочков бумаги. Изделие: ваза для сменного букета. 

Изготовление изделий из бумаг: правка и резка заготовок. Разметка заготовки, 

резание ножницами по контуру, складывание и сгибание заготовок, соединение 

деталей склеиванием. 

Беседа 
Об истории возникновения 

мозаики 



5.  Мозаика из газетных комочков. Изделие: барашек, грустная овечка. 

Изготовление изделий из бумаг: правка и резка заготовок. Разметка заготовки, 

резание ножницами по контуру, складывание и сгибание заготовок, соединение 

деталей склеиванием. 

 

6.  Объемная мозаика из гофрированной бумаги. Изделие «Филин на ветке» 

Изготовление изделий из бумаг: правка и резка заготовок. Разметка заготовки, 

резание ножницами по контуру, складывание и сгибание заготовок, соединение 

деталей склеиванием. 

 

7.  Живописная мозаика из обрывных кусочков бумаги. Изделия: собака и птичка 

Изготовление изделий из бумаги и природных материалов. Знакомство с 

понятием «живописная мозаика». 

 

  Конструирование и моделирование - 3ч  

8.  Складываем «гармошкой». Изделие: бабочка. Складывание приемов 

гофрирования деталей из круга, овала, квадрата. Объединение деталей в одном 

изделии 

Наблюдения за свойствами  

бумаги. 

 

9. 9.11 Из истории оригами. Оригами из бумажного квадрата по схеме  

Складывание и сгибание бумаги способом оригами. 
 

10.  Оригами. Складывание и сгибание бумаги способом оригами.  

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотности - 5ч 

 

11.  Обрывная аппликация из журнальной бумаги и фантиков.  

Изготовление изделий из бумаги по образцам, эскизам: выбор заготовки с 

учетом свойств и размеров изделия, экономная разметка заготовки, резание 

ножницами по контуру. 

 

12.  Мозаика из  «бросовых материалов» 

История появления мозаики. Сравнение разных видов мозаик из яичной 

скорлупы. Создание гномика из ватных шариков. 

 

13.   История плетения. Косое плетение в четыре пряди.  

Сравнение с образцом. 

Растения, используемые для плетения. Изделия из материалов для плетения. 

Изготовление плетеного человечка 

Беседа 
Об истории возникновения 

разных видов плетения  

 

14.  Прямое плетение из полосок бумаги.  

Плетеные картинки. Плетень. Сходства и различия плетеных картинок. 

Знакомство с шахматным плетением. 

Практическая работа 

15.  Узелковое плетение. Макраме. Декоративные узлы.  Беседа.  Из истории шитья, 



Искусство вязания узлов. Виды узлов. История появления узлов и их названий. получение тканей 

 

  Конструирование и моделирование – 2ч  

16.  Игрушки из бумажных полосок. Забавные животные  

Активизация знаний о работе с бумагой. 

Изготовление объемных изделий из бумаги, приобретение навыков объёмного 

моделирования. 

 

17.  Искусство вязания узлов. Виды узлов. История появления узлов и их названий. 

Узел «счастья». Узел «Дерево жизни». «Турецкий» узел. Конкурс на скорость 

завязывания узлов. 

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотности – 8ч 

 

18.  История появления лепки. Лепка конструктивным способом. Обрубовка.  

Налепные украшения.  
 

19.  Налепные украшения.  Подарок своими руками. Беседа. О народном искусстве, 

народных праздниках, обычаях. 

20.  Лепка из целого куска пластилина способом вытягивания.  

Глиняные игрушки. Создание пластилинового кораблика. 
 

21.  Налепные украшения. Способы создания узоров на пластилиновой основе.  

Простейшее моделирование и украшение одежды. 
 

22.  Лепка из целого куска пластилина способом вытягивания.  

Способы лепки из целого куска пластилина и создание из него сказочного 

образа 

 

23.  Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу, на картонной основе. Работа с 

тканью, бумагой, клеем.. 
 

24.  Аппликация из разных материалов. Понятие коллаж.  

25.  Мозаика из частей квадрата, прямоугольника.  Изготовление фигурок из 

квадратов, прямоугольников. Игра-мозаика «Пифагор» 
 

  Конструирование и моделирование – 1ч  

26.  Аппликация из разных геометрических фигур (круга). Художественные образы 

из готовых форм.  Способы аппликации из геометрических фигур. 

Использование различных видов материалов при создании художественных 

образов. 

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотности-3 ч 
 



27.   Вышивание по криволинейному контуру. Сравнение с образцом 

История шитья. Как получаются ткани. 

Беседа.  О  происхождении иглы  

Наблюдения за видами швов в 

быту. 

28.  Шов «вперед иголку». Двойной шов «вперед иголку». С.80-81 

Вышивание цыпленка несколькими рядами стежков или своих инициалов.. 
 

29.  Пуговицы в поделках.  

Вышивание цыпленка несколькими рядами стежков или своих инициалов.. 
Беседа 

О  происхождении пуговицы 

  Конструирование и моделирование – 5ч  

30.  Модели из крупных коробок. Многоэтажный дом.  

Изготовление многоэтажного дома из коробок из-под обуви 
 

31.  Модели из крупных коробок. Гараж.  

Изготовление гаража из коробки из-под обуви и зубной пасты. 
 

32.  Конструирование мебели из молочных коробок. 

Конструирование животных из коробок от зубной пасты. Модели из молочных 

коробок и коробочек из зубной пасты.  

 

33.  Летающие модели. Вертушки.  

Понятие чертеж, элементы чертежа. 
 

34  Изготовление моделей из деталей конструктора. Электробытовая техника. 

Разновидности конструктора: металлический, деревянно-пластиковый, из 

геометрических фигур, лего. Профессия 

конструктор.Электроприборы.Знакомство с новой бытовой техникой. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

3 класс 

 

№ п/п Дата Тема. Раздел. Примечание. 

  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

и быта. Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда – 1 ч  
 

1.  Ремесла и их роль в культуре народов мира. Мастера и их профессии. Лепка 

сложной формы с использованием разных приемов. Изделие барельеф 

«Пластилиновый град». Работа с пластилином. 

Беседа «Из истории глиняной 

игрушки». «Из истории 

рельефа».  

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком – 3 ч 

 



2.  Подготовка материалов к работе. Изделие: панно «Подснежник», открытка. 

Работа с разными материалами. Выпуклая контурная аппликация (по линии 

контура приклеить нитки, шнурки). 

 

3.  Правила рационального и безопасного использования инструментов и 

приспособлений. Аппликация «Пришитые буквы» Работа с разными 

материалами. Выпуклая контурная аппликация (по линии контура пришить 

тесьму, сутаж) 

Беседа: Профессии типа 

«Человек – художественный 

образ». 

4.  Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от назначения изделия. 

Изделие: мозаика «Алые паруса»  
 

  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

и быта. Природа в художественно-практической деятельности человека – 1 ч 
 

5.  Выражение связи человека и природы через предметную среду, декоративно-

прикладное искусство. Изделие: мозаика «Корзиночка» 

Работа с природным материалом. 

Беседа: Профессии типа 

«Человек - природа». 

Мозаика из мелких природных 

материалов  - песок и опилки.   

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 

– 1 ч 

 

6.  Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. Изделие: коллаж 

«Тряпичный домик», «Пейзаж. Вид из окна домика». 

Мозаика из мелких природных материалов  - песок и опилки. Подбор 

материалов и инструментов.  Соединение в одной работе разных материалов и 

предметов. 

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Графические изображения в технике и технологии –2 ч 
 

7.   Отделка изделия или его деталей. Изделие: панно «Домик для всякой 

всячины», «Космос или морские глубины?» Работа с разным материалом. 

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от назначения изделия. 

Беседа: Профессии типа 

«Человек – техника». 

8.  Виды условных графических изображений. Условные знаки оригами. Изделие: 

оригами «Бумажная юла», «Летающая звёздочка», «Разноцветный кубик», 

«Закладка для книги». Оригами из квадрата и прямоугольника по схеме. 

 

  Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование 

несложных объектов – 1ч  
 

9.   Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и 

конструкций. Изделие: оригами «Заяц», «Слон».Работа с бумагой. 
 



  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

и быта. Дом и семья. Самообслуживание – 1 ч  
 

10.  Декоративное оформление культурно-бытовой среды. Объемное плетение из 

бумаги. Изделие: «Гармошка», сплетённая из двух полосок, «Ёлочная 

игрушка», «Бегемотик». Способы обработки материалов для достижения 

различных декоративно-художественных эффектов. 

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовления изделий из бумаги, картона, ткани и др.) – 2ч   

 

11.  Подбор материалов и инструментов.  Изделие: «Человечек», «Лягушка», 

«Загадочный зверь». Объемное плетение из бумаги. 

Беседа: «Как появилась бумага». 

Профессии типа «Человек – 

художественный образ» 12.  Обработка материала. Вырезание узоров, фигур. «Гирлянда», «Круговая 

композиция». Работа с бумагой. 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Инструменты и приспособления для обработки материалов – 1 ч 
 

13.  Правила рационального и безопасного использования инструментов и 

приспособлений. Изделие: «Снежинки»  

Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура. Обработка 

материала. Разметка на глаз. 

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовления изделий из бумаги, картона, ткани и др.) – 3ч   

 

14.  Разметка на глаз. Изделие: «Звёздочка», «Жар - птица»  

15.  Сборка деталей, способы соединений. Прорезная аппликация. Изделие: 

«Открытка – приглашение» 

Работа с бумагой. 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе материалов и 

инструментов. 

 

16.  Обработка материала. Симметричное  вырезание с предварительным нанесением 

контура.  

Работа с бумагой. Правила рационального и безопасного использования 

инструментов и приспособлений. Разметка с помощью линейки. 

Беседа Профессии типа «Человек 

– художественный образ».  

«Витраж».  

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  Общее представление о технологическом процессе – 1 ч   
 

17.  Представление об устройстве и назначении изделий, подборе материалов и  



инструментов, последовательности практических действий и технологических 

операций. Изделие: «Рисунки из углов», «Узоры в круге». 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. Разметка с помощью циркуля. 

  Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) - 7 ч 

 

18.  Понятие информации. Простые информационные объекты  (текст, таблица, 

схема, рисунок) Виды работы с информацией. Интернет. 

Беседа «Информация.  Человек в 

информационной среде» 

19.  Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Бережное отношение к техническим устройствам. 

Беседа «Безопасные приёмы 

труда при работе на 

компьютере» 

20.  Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. Компьютерные программы: графический редактор  Paint, 

калькулятор. 

 

21.  Запуск программы. Завершение выполнения программы. Компьютерные 

программы: графический редактор  Paint, калькулятор. 
 

22.  Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Операции над файлами и папками 

(каталогами): создание, изменение, сохранение. 
 

23.   Создание небольших текстов и печатных публикаций с использованием 

изображений на экране компьютера. Текстовые и печатные публикации 
 

24.  Оформление текста (выбор шрифта, размера, цвета, шрифта, выравнивание 

абзаца). Компьютерные программы: текстовые редакторы Блокнот, WordPad. 

Текстовые и печатные публикации. Компьютерные программы: текстовые 

редакторы Блокнот, WordPad. 

 

  Конструирование и моделирование. Элементарные представления о 

конструкции – 1 ч 
 

25.  Конструкция изделия. Изделие: «Объёмное сердечко», «Фонарик», «Ангел», 

«Птица из полосок», «Кошка».Работа с бумагой. 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

 

  Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование 

несложных объектов – 1ч   
 

26.  Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и 

конструкций. Изделие: «Ушки для праздника», «Олень», «Древнее животное», 

«Ласточка».Работа с бумагой. 

Объемные изделия с разными способами соединения 

 

  Конструирование и моделирование. Изделие и его конструкция – 1 ч  



27.  Изделие. Деталь изделия. Изделие: «Дом», «Попрыгунчики»  

Работа с бумагой. Конструкция изделия; виды конструкций и способы их 

сборки; изготовление изделий с различными конструктивными особенностями. 

 

  Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование 

несложных объектов – 1ч   
 

28.  Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и 

конструкций Изделие: «Вертушка». Работа с бумагой. 

Технические модели, изготовленные по чертежу. 

Беседа: Профессии типа 

«Человек – техника». 

  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

и быта. Дом и семья. Самообслуживание – 1 ч  
 

29.  Самообслуживание. Швы: «строчка», «через край», «петельный». Пришивание 

пуговиц «на ножке». 

Работа с тканью. Плоские игрушки или сувениры из ткани (детали соединяются 

швом). 

 

  Конструирование и моделирование. Изделие и его конструкция – 3 ч  

30.  Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки; изготовление 

изделий с различными конструктивными особенностями.  Изделие: «Чудики» 

Работа с тканью. 

 

31.  Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки; изготовление 

изделий с различными конструктивными особенностями.  Изделие: брошь 

«Кошечка», «Ласточка», «Солнышко». Работа с тканью. 

Плоские игрушки или сувениры из ткани (детали соединяются клеем). 

 

32.  Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки; изготовление 

изделий с различными конструктивными особенностями. Изделие: брошь 

«Кролик», «Цыплёнок». Работа с тканью. 

 

  Конструирование и моделирование. Элементарные представления о 

конструкции – 1 ч 

 

33.  Изделие, деталь изделия. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Изделие: «Петух», «Клоун», «Медвежонок».  Работа с картоном. 
 

  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

и быта. Природа и техническая среда – 1ч  

 

34.  Машины и механизмы — помощники человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Моделирование несложных объектов из деталей конструктора. 

 

Бесед. «Знакомство с бытовой 

техникой». 

Профессии типа «Человек - 

техника» 



 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

 

№ п/п Дата Тема. Раздел. Примечание. 

  Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности).Основы культуры труда, самообслуживания – 1ч  
 

1.  Природа в художественно-практической деятельности человека Осенняя 

экскурсия. Сбор природных материалов. Техника безопасности при работе на 

ПК. Безопасные приёмы работы. 

 

  Конструирование и моделирование – 1ч.  Беседа: «Культурно-

историческая ценность 

предшествующих традиций, 

отражение в предметном мире, 

бережное отношение к ним» 

2.  Изготовление изделий из природных материалов. Композиции из сухих 

растений. Осенний букет.  

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты – 1ч  
 

3.  Изготовление изделий из полуфабрикатов.   

Пластмассы. Вазы для осеннего букета. Использование ПК для поиска и 

воспроизведения необходимой информации. 

 

  Конструирование и моделирование – 3 ч  

4.  Изготовление изделий из полуфабрикатов. Осадкомер. Беседа: «Наиболее 

распространённые профессии в Мурманской области. Профессии родителей 

учащихся класса» 

 

5.  Текстильные материалы. Изготовление кукол из ниток. Беседа: «Нитки 

(швейные, мулине, шерстяные, ирис)» 
 

6.  Искусственные материалы. Металлы. Контурные, каркасные фигуры, 

проволочная скульптура.  
Наблюдение: использование 

пластических свойств 

проволоки для 

конструирования. 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты – 1 ч 
 

7.  Текстильные материалы. Лоскутная пластика. Детали вырезаны из ткани по 

долевой нити и приклеены на бумагу. Панно 
 

  Практика работы на компьютере (использование информационных  



технологий) – 1 ч 

8.  Текстильные материалы.  Футляр из ткани. Использование ПК для решения 

доступных учебных задач  с простыми информационными объектами. 

Программа: MS Publisher. 

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты – 4 ч 

 

9.  Текстильные материалы. Лоскутная пластика. Детали вырезаны из ткани по 

долевой нити и сшиты. Карман-лакомник. 
 

10.  Текстильные материалы. Лоскутная пластика. Детали вырезаны из ткани по 

долевой нити и сшиты. Карман-лакомник. 
 

11.  Домашний труд.  Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, 

схеме. 
Беседа: «Использование в 

продуктивной деятельности 

наиболее важных правил 

дизайна » 
12.  Домашний труд.  Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, 

схеме. 

  Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) -2 ч 

 

13.  Домашний труд. Декоративное  оформление изделий. Швы «вприкреп», 

«петельки». Использование ПК для решения доступных учебных задач  с 

простыми информационными объектами. Программа: Adobe Photoshop 

 

14.  Домашний труд. Декоративное  оформление изделий. Швы «вприкреп», 

«петельки». Использование ПК для решения доступных учебных задач  с 

простыми информационными объектами. Программа: Adobe Photoshop. 

 

  Конструирование и моделирование -4ч     

15.  Искусственные материалы.  Бумага и картон. Объёмные поделки из бумаги, 

сделанные  с помощью надрезов. 
 

16.  Искусственные материалы. Бумага и картон.  Ажурные игрушки. 

Использование ПК для решения доступных учебных задач  с простыми 

информационными объектами. Программа: MS Power Point. 

 

17.  Искусственные материалы. Бумага. Объёмные изделия  из бумаги, полученные 

приёмом «складывание по кривой». Опыт и наблюдение: «Новые свойства 

материалов: бумага: складывание по кривой, получение бумажного 

«теста». 

 

18.  Искусственные материалы. Бумага и картон. Объёмные игрушки из картонных 

коробок с подвижными деталями. 
 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической  



грамоты – 1ч 

19.  Текстильные материалы. Роспись ткани. Свободная роспись. Роспись по соли. 

Опыт и наблюдение: «Новые свойства материалов: ткань, роспись 

красками» 

 

  Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) – 1 ч 

 

20.  Текстильные материалы. Роспись ткани. Холодный  батик. Коллаж 

«Аквариум»,  «Узоры Деда Мороза», «Бабочка».  Использование ПК для 

решения доступных учебных задач  с простыми информационными объектами. 

Программа: MS Power Point. 

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты – 1 ч 
 

21.  Вязание крючком. Приёмы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики с 

накидом. «Цветок», «Город», «Натюрморт» 
Беседа: Виды пряжи, крючков, 

спиц. 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты – 5 ч 
 

22.  Вязание крючком. Приёмы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики с 

накидом. «Цветок», «Город», «Натюрморт» 
 

23.  Вязание крючком. Приёмы вязания - вязание столбиком без накида. 

«Сумочки», «Пояс». 
 

24.  Вязание крючком. Приёмы вязания - вязание столбиком без накида. 

«Сумочки», «Пояс». 
 

25.  Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель: лицевая, изнаночная.   

26.  Вязание на спицах. Чулочная вязка, вязка-резинка. «Гусеница», «Шапочка и 

шарфик» 
 

  Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) – 3 ч 

 

27.  Искусственные материалы. Бумага. Слоистое папье-маше. Папье-маше из 

размельчённой бумажной массы. Основные операции при создании текстов и 

оформлении текстов. Программа MS Word. 

 

28.  Искусственные материалы. Бумага. Слоистое папье-маше. Папье-маше из 

размельчённой бумажной массы. Основные операции при создании текстов и 

оформлении текстов. Программа MS Word. 

 

29.  Искусственные материалы. Бумага и картон. Маски. Основные операции при 

создании текстов и оформлении текстов. Программа MS Word. 
 



  Конструирование и моделирование – 3ч  

30.  Объёмное моделирование из ткани. Текстильные материалы. Моделирование 

бесшовных кукол. «Кукла-крестовец», « кукла-закрутка». 
 

31.  Работа с  искусственными материалами. Бумага и картон.  Игрушка- собачка.   

32.  Объёмное моделирование из ткани. Текстильные материалы. Объёмные 

игрушки  из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом 

«строчка» и выворачиваются. «Дутики» 

 

  Конструирование и моделирование – 1ч  

33.  Работа с конструктором. Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. 

Автомобиль, автобус, мотоцикл. 
 

  Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) – 1 ч  

 

34.  Домашний труд. Знакомство с бытовой техникой. Пылесос. Клавиатурное 

письмо. Работа с клавиатурным тренажёром. 
 

 


