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Классы: 1 - 4  

Учителя (категория): 

Асоцкая Олеся Александровна – I 

Грязнова Елена Александровна – I 

Демидова Татьяна Алексеевна – высшая 

Дербенева Любовь Александровна – I 

Гаврилко Елена Петровна – I 

Ерминская Ирина Васильевна – I 

Кравцова Инна Сергеевна – I 

Малаховская Лидия Степановна – I 

Малыгина Анастасия Анатольевна – I 

Махнева Ольга Федоровна – I 

Мошкина Татьяна Николаевна – I 

Перевалова Алёна Юрьевна – I 

Пермякова Елена Викторовна – I 

Пинчук Евгения Владимировна – I 

Скрягина Ольга Борисовна – высшая 

Тагирова Марина Владимировна – I 

Чертищева Инна Владимировна – высшая 

Щербакова Наталья Валерьевна – I 

Шилова Анастасия Дмитриевна – I 

Яковец Светлана Николаевна – I 

 

 

Количество часов по программе:  

1 классы – всего 33 в год, в неделю 1 

2 – 4 классы – всего 34 в год, в неделю 1 

 

Рабочая программа составлена на основе программ Лутцева Е.А, Зуева Т.Т. 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». – 1-4 

классы. Просвещение 2015 г. 

Технология 1класс. Учебник для общеобразовательной организаций./Лутцева Е.А, 

Зуева Т.Т.– М.: Просвещение, 2015г. 

Технология 2класс. Учебник для общеобразовательной организаций./Лутцева Е.А, 

Зуева Т.Т.– М.: Просвещение, 2018г. 

Технология 3класс. Учебник для общеобразовательной организаций./Лутцева Е.А, 

Зуева Т.Т.– М.: Просвещение, 2018г. 

Технология 4 класс. Учебник для общеобразовательной организаций./Лутцева Е.А, 

Зуева Т.Т.– М.: Просвещение, 2018г. 

 

  



Рабочая программа по технологии для 1-4 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273 – ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576» О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373»; 

-Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1». 

Общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета «Технология». 

-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной деятельности. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

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

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения; творческого мышления; 



- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю в 1 – 4 классах. 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: 

- с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 

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

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм 

с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально- культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций; 

- с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

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

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов 

культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 



интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). 

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. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения обучающихся сведениями о технико-технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся 

более понятными для учеников. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

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

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

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

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

интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, 

творчестве, а также в технических объектах. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить 

добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться 

различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто 

запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников 

способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания 

к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение 

сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить 

его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до 

получения качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного 



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

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

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

личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых 

знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, 

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

социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено 

выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение 

программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают 

наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на 

этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или 

декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа 

предложенного образца изделия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

- качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 

работы в целом; 

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

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

самореализации. Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным 

подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на 

личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач 

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

технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, 

в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для развития у 

учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, 

анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, 

искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 

технологических проблем. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

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

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 



умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки 

замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его 

назначении, выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, 

определении рациональных приёмов и последовательности выполнения) до 

практической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

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

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

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям)', 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

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

оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

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

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

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

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

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

С целью оптимизации учебной деятельности используются следующие формы: 

индивидуальные, парные, групповые, а также нетрадиционные формы проведения 

урока: урок- сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок фантазирования, урок-выставка. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса. 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 



необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное 

и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 

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

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира). 

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, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 



Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. 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), знание и соблюдение правил 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 получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 

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

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

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

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов 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, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-

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

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор 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 приёмы поиска 



информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

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

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD/DVD). 

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

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

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

компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 

В приведённом ниже тематическом планировании представлена 

последовательность изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. 

Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя 

(школы). 

 

Содержание курса 

1 класс 

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 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. 

Аквариум. 

Бумажная мастерская (15 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 

сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные 

зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 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 подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое 

колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 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. 

 

2 класс 

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 

изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как 

согнуть картон  по  кривой линии? 

 



Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без 

шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться 

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

защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 

человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. 

Рукодельная мастерская (7 часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

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

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

 

3 класс 

Информационная мастерская (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Мастерская скульптора (4 часа) 

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

и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

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

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

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

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (13 часов) 

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

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

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

родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

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

носка. Игрушка-неваляшка. 

 

4 класс 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Рower Point. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. 



Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 

полимеров. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Студия «Игрушки» (4 часов) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 

 

Тематическое планирование по предмету технологии 

1 класс 33 часа (1 час в неделю) 

Раздел Кол-во 

часов 

Тема урока 

Природная 

мастерская 

8 часов Рукотворный и природный мир города. Экскурсия. Трудовая 

деятельность и её значение в жизни человека.  

Рукотворный и природный мир села. Предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. 

На земле, на воде и в воздухе. Технология ручной обработки 

материалов. Бумага. «Мой любимый транспорт». 

Природа и творчество. Виды природных материалов. Природный 

материал. «Буквы и цифры». 

Листья и фантазии. Геометрические формы. Природный материал. 

«Ёжик». 

Веточки и фантазия. Природный материал. «Фигуры из шишек». 

Композиция из листьев. Композиция, ее особенности. Природный 

материал «Бабочка». 

Орнамент из листьев. Орнамент, варианты орнаментов. Природный 

материал «Осень». 

Пластилиновая 

мастерская 

4 часа Материалы для лепки. Пластилин, его свойства. Исследование 

свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Понятие технология. Пластилин. «Печенье 

из пластилина». 

В море. Изделие, детали изделия. Пластилиновая живопись «На 

морском дне».  

Конструирование и моделирование. Способы сборки. Коллективная 

работа «Аквариум» 

Бумажная 

мастерская 

15 

часов 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Ножницы, правила техники 

безопасности. Бумага. «Ёлочка из бумажных полос». 

Инструменты и приспособления для работы с бумагой. Бумага. 

«Ёлочные игрушки из бумажных полосок». 

Технология ручной обработки материалов. Бумага. «Карнавальные 

маски». 

Бумага, её виды. Исследование свойств видов бумаги. 

Оригами. Приёмы сгибания и складывания. Точечное наклеивание 

деталей. 



Обитатели пруда. Аппликация. Законы создания композиции. 

Бумага. «Рыбка и лягушка». 

Животные зоопарка. Основа для фигурок оригами. Бумага. 

«Пингвин. Морж. Тюлень». 

  Наша родная армия. Особенности изделий. Бумага. «День 

защитника Отечества». 

Ножницы. Разновидности ножниц, их конструкция. Бумага. 

«Мозаика». 

Весенний праздник. Приёмы резания бумаги ножницами.  

Бумага. «Подарок – портрет». 

Шаблон,  разнообразие форм шаблонов. Правила разметки по 

шаблону. Бумага. «Весенний цветок».  

Орнамент в полосе.  Орнаменты из геометрических форм. 

Бумага. «Закладка с орнаментом». 

Образы весны. Природа в творчестве художников и поэтов. 

Бумага. «Весна пришла». 

Настроение весны. Колорит. Цветосочетания. Бумага. 

«Весенние цветы из креповой бумаги». 

Праздники и традиции весны. Коллаж, материалы для коллажа. 

Бумага. «Корзинка для пасхального яйца». 

Текстильная 

мастерская 

6 часов Мир тканей. Виды тканей, их использование. Ткань. 

«Завязывание узелков». 

Игла-труженица. Строение иглы. Виды игл, их назначение. 

Ткань. «Вышивка строчкой прямого стежка». 

Вышивка. Значение и назначение вышивок. Ткань. «Нарядная 

салфетка». 

Прямая строчка и перевивы. Мережка. Ткань. «Закладка». 

Вышивка строчкой прямого стежка и её варианты. Ткань. 

«Игольница». 

Вышивка. Украшение изделий. Выставка творческих работ.  

 

Тематическое планирование по предмету технологии 

2 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел Кол-во 

часов 

Тема урока 

Художественн

ая мастерская 

10 

часов 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Бумага. «Мастер Бобёр». 

Средства художественной выразительности: тон, форма и размер. 

Природные материалы. «Орнамент из семян». 

Роль цвета в композиции. Цветовой круг, цветосочетания. Бумага 

«Цветочная композиция». 

Виды композиций. Центр композиции. Бумага. «Букет в вазе». 

Светотень. Приёмы получения объёмных форм из бумаги. Бумага. 

«Белоснежное очарование». 

Симметрия. Разметка симметричных деталей. Бумага. «Композиция-

симметрия». 

Картон, его виды и свойства. Биговка. Бумага. «Африканская 

саванна». 

Объёмные детали путём надрезания и складывания частей деталей. 

Бумага. «Говорящий попугай». 

Криволинейное сгибание картона. Мифология и сказки. Бумага. 

«Змей Горыныч». 

 



Конструирование и моделирование. Проверочная работа по теме 

«Виды конструкций и способов их сборки». 

Чертёжная 

мастерская 

7 часов Технологические операции ручной обработки материалов и способы 

их выполнения. Бумага. «Игрушка с пружинками». 

Линейка – чертёжный инструмент. Построение прямых линий и 

отрезков. 

Чертёж. Линии чертежа. Чтение чертежа. Бумага. «Открытка-

сюрприз». 

Ремёсла родного края. Приёмы разметки прямоугольника. Бумага. 

«Аппликация с плетением». 

Угольник, его назначение. Построение прямоугольника по 

угольнику. Бумага. «Блокнот для записей». 

Циркуль, его назначение. Построение окружности циркулем. Бумага. 

«Узоры в круге». 

Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Чертеж круглой детали. 

Бумага. «Игрушки из конусов». 

Конструкторск

ая мастерская 

10 

часов 

Секрет подвижных игрушек. Подвижное и неподвижное соединение 

деталей. Приёмы работы шилом. Бумага. «Игрушки-качалки». 

Неподвижная и подвижная игрушка. Шарнирный механизм. Бумага. 

«Подвижные игрушки». 

Технология ручной обработки материалов. Бумага. «Марионетка – 

дергунчик». 

Пропеллер в технических устройствах, машинах. Назначение винта. 

Бумага. «Пропеллер». 

Модель. Сборка деталей модели щелевым замком. Бумага 

«Самолёт». 

История вооружения армии. Разметка деталей по чертежу. Бумага. 

«Поздравительная открытка». 

Виды транспорта. Макет. Развёртка. Бумага. «Макет автомобиля». 

Истории открытки. Получение объёма путём надрезания и выгибания 

части листа. Бумага «Открытка к 8 Марта». 

Архитектура. Работа архитектора. Бумага. «Макет города». 

Проверочная работа по теме «Конструирование и моделирование». 

Рукодельная 

мастерская 

7 часов Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Разметка на глаз. Разные 

материалы. «Одуванчик». 

Виды ниток, их использование. Изготовление колец для помпона с 

помощью циркуля. Разные материалы. «Птичка из помпона» 

Виды натуральных тканей, их свойства. Способы соединения деталей 

из ткани. Разные материалы. «Подставка для карандашей». 

Строчка косого стежка, её варианты. Канва – ткань для вышивания. 

Ткань. «Мешочек с сюрпризом». 

Лекало. Разметка деталей кроя по лекалу. Ткань. «Футляр для 

мобильного телефона». 

Проверочная работа по теме «Виды тканей». 

Виды и способы соединения деталей. Выставка творческих работ. 

 

Тематическое планирование по предмету технологии 

3 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел Кол-во 

часов 

Тема урока 

Информацион

ная мастерская 

 

 

 

3 часа Технология. Виды технологии. Природный материал. «Украшение 

для класса». 

Компьютер как техническое средство, его возможности. Правила 

работы на компьютере. Исследование. «Возможности компьютера». 

Компьютер - помощник. СD/DVD-диски как носители информации. 



 Проверочная работа по теме «Информационная мастерская». 

Мастерская 

скульптора 

4 часа Скульптора, скульптура. Приёмы работы скульптора. Пластилин. 

«Скульптура нашего времени». 

Статуэтки. Правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Пластилин. «Статуэтки людей». 

Рельеф, его виды. Приёмы получения рельефных изображений. 

Пластилин. «Шкатулка с рельефной отделкой». 

Фольга, свойства фольги. Способы обработки фольги. Фольга. 

«Подвеска с цветами». 

Мастерская 

рукодельницы 

(швеи, 

вышиваль-

щицы) 

8 часов Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест» – вариант 

строчки косого стежка. Ткань. «Мешочек с вышивкой». 

Строчка петельного стежка, его варианты. Ткань. «Сердечко». 

Пришивание пуговиц. История появления пуговиц. Ткань. «Браслет». 

Изделия сложной конструкции с отделкой пуговицами. Проект. 

«Подарок малышам «Волшебное дерево». 

История швейной машины. Способ набивки со стяжкой. Ткань. 

«Бабочка». 

Секреты швейной машины. Виды швейных машин. Ткань. «Бабочка» 

(продолжение работы). 

Футляры. Крой деталей по лекалу.Ткань. «Ключница». 

Разметка развёрток пирамид с использованием  

циркуля. Бумага. «Подвеска». 

Мастерская 

инженеров-

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

13 

часов 

Строительство и украшение дома. Обработка гофрокартона. Бумага. 

«Изба». 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Бумага. «Призма». 

Подарочные упаковки. Чертеж развёртки. Изготовление развёрток. 

Бумага. «Коробочка для подарка». 

Разнообразие форм объёмных упаковок. Бумага. «Коробочка для 

подарка» (продолжение работы). 

Декор. Оклеивание коробки и её крышки тканью. Разные материалы. 

«Декорирование коробочки». 

Конструирование из сложных развёрток. Разметка развёрток по 

чертежам. Бумага. «Кузов грузового автомобиля». 

Изготовление деталей и узлов макета. Сборка изделия. Бумага. 

«Грузовой автомобиль». 

Модели и конструкции. Крепёжные детали. Конструктор. «Виды 

соединений». 

Работа с конструктором. Конкурс технических достижений. «Парад 

военной техники».  

Наша родная армия. Деление круга на пять частей. Бумага. 

«Открытка-Звезда». 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Бумага. «Цветок к 8 

Марта». 

Изонить. Приёмы изготовления изделий. Разные материалы. 

«Открытка». 

Художественные техники из креповой бумаги. Бумага «Цветы». 

Проверочная работа на тему «Декор». 

Мастерская 

кукольника 

6 часов Знакомство с историей игрушки. Декоративные зажимы на основе 

прищепок. Разные материалы. «Игрушка из прищепок». 

Театральные куклы-марионетки. Конструктивные особенности 

кукол. Разные материалы «Марионетка». 

Виды кукол для кукольных театров. Подбор  

материалов и инструментов. Разные материалы «Марионетка» 

(продолжение работы). 

 



Игрушка из носка. Возможности вторичного использования 

предметов одежды. Разные материалы. «Змея». 

Игрушка-неваляшка. Использование готовых форм для создания 

кукол. Бумага. «Неваляшка». 

Проверочная работа по теме «Куклы». Выставка творческих работ. 

 

Тематическое планирование по предмету технологии 

4 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел Кол-во 

часов 

Тема урока 

1 2 3 

Информацион

ный центр 

4 часа Требования к изделиям. Сравнение изделий, строений по данным 

требованиям. «Кроссворды». 

Информация. Интернет. Правила работы на компьютере. «Поиск 

информации в Интернете». 

Программа Microsoft Word, её назначение, возможности. «Создание 

текста и таблиц». 

Программа Power Pоint, её назначение, возможности. «Создание 

презентации».  

Проект 

«Дружный 

класс» 

3 часа Стили оформления презентации. Способы сборки альбома. Проект 

«Презентация класса». 

Эмблема. Требования к эмблеме. «Эскиз эмблемы класса». 

Папки, упаковки для плоских и объёмных изделий. «Папка. Мои 

достижения». 

Студия 

«Реклама» 

4 часа Реклама и маркетинг. Художественные приёмы в рекламе. «Реклама 

товара». 

Конструкции упаковок-коробок. Расчёт размеров упаковок. Бумага. 

«Упаковка для мелочей». 

Коробочка для подарка. Конструкции упаковок-коробок. Бумага. 

«Коробочка-сюрприз». 

Упаковка для сюрприза. Построение развёрток пирамид с помощью 

шаблонов и циркуля. «Упаковка- пирамидка». 

Студия «Декор 

интерьера» 

5 часов Интерьеры разных времён. Декупаж. Приёмы выполнения декупажа. 

Салфетки. «Декорирование в технике декупаж». 

Плетёные салфетки. Разметка с помощью чертёжных инструментов. 

Бумага. «Салфетки». 

Свойства креповой бумаги. Технология обработки креповой бумаги 

Бумага. «Цветы из креповой бумаги». 

Свойства тонкой проволоки. Способы соединения деталей. Бумага. 

«Сувенир на проволочных кольцах». 

Изделия из полимеров, их свойства. Обработка пенопласта 

канцелярским ножом. Пенопласт. «Цыплёнок. Торцовка» 

Новогодняя 

студия 

3 часа Новогодние традиции. Комбинирование бумажных материалов. 

Бумага. «Новогодняя игрушка – пирамидка». 

Объёмные геометрические фигуры. Вершина, ребро. «Новогодняя 

подвеска – многогранник». 

Свойства пластиковых трубочек для коктейля. «Игрушки из трубочек 

для коктейля». 

Студия 

«Мода» 

8 часов История одежды. Виды тканей натурального и искусственного 

происхождения. Ткань. «Коллекция тканей». 

Исторический костюм. Оклеивание картонных деталей тканью. 

Ткань. «Модель костюма исторической эпохи». 

Одежда народов России. Основные материалы национальной 

одежды. Бумага.«Модель народного костюма» 

Синтетические ткани, их происхождение. Свойства синтетических 



тканей. Ткань. «Коллекция тканей». 

Твоя школьная форма. Об истории школьной формы. Проект «Моя 

школьная форма». 

Объёмные рамки. Чертеж, линиях чертежа, условные обозначения. 

Бумага. «Объёмные рамки». 

Аксессуары одежды. Строчка крестообразного стежка. Ткань. 

«Сумочка с вышивкой». 

Вышивка лентами. Приёмы вышивки лентами. Ткань. «Панно с 

лентами». 

Студия 

«Подарки» 

3 часа Плетёная открытка. Особенности конструкций сложных открыток. 

Бумага. «Открытка – лабиринт». 

День защитника Отечества. Объёмный макет исторического военного 

технического объекта. Бумага. «Царь-пушка». 

Весенние цветы. История праздника 8 Марта. Художественные 

техники. «Цветок сложной конструкции». 

Студия 

«Игрушки» 

4 часа История игрушек. Конструкции подвижных механизмов. Бумага. 

«Игрушка-попрыгушка». 

Качающиеся игрушки. Качающийся механизм, складывание деталей. 

Бумага. «Игрушка». 

Особенности конструкции и изготовления щелевого замка. Бумага. 

«Подвижная игрушка Щелкунчик». 

Рычажный механизм, особенности его конструкций и изготовления. 

Бумага. «Игрушка с рычажным механизмом» 

 


