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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для учащихся с ограниченнымивозможностями здоровья (ОВЗ) по 

предмету «Технология» разработана в соответствии: 

-ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

-ФГОС НОО, утвержденного приказом №373 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

На основе: 

- АООП НОО для обучающихся с ОВЗ МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» 

-примерной программы по технологии , 

- Авторской программы «Технология» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ достаточно велик – отпрактически 

нормально развивающихся, испытывающих временные иотносительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными исложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческойсфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 

наравных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематическойи комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе является базовым предметом. 

Он направлен в основном на формирование эмоционально-образного,художественного типа 

мышления, что является условием становленияинтеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цельпредмета:  развитие социально значимых личностныхкачеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность,инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретенияпервоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение иобогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений опрофессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике,потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и другихгосударств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культурыкак 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 иумений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления,творческого и репродуктивного 

воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающейцелеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять егодля решения практических задач), 

прогнозирование, контроль, коррекцию иоценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапнойотработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основеорганизации 

совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историейвозникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка)необходимой информации. 

Рабочая программа по технологии  предназначена для обучающихся с ОВЗ по вариантам 2.2, 2.1, 

5.2, 7.1, 7.2. 
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Реализация рабочей программы предусматривает обучение в условиях инклюзивного 

образования. 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

В начальной школе закладываются основы технологического образования,позволяющие, во-

первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательнойхудожественно - творческой и 

технико-технологической деятельности,основанной на образцах духовно - культурного содержания и 

современныхдостижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения 

каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активноеизучение простейших 

законов создания предметной среды посредством освоениятехнологии преобразования доступных 

материалов и использования современныхинформационных технологий. 

Уникальная предметно - практическая среда, окружающая ребенка, и егопредметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяютуспешно реализовывать не только 

технологическое, но и духовное, нравственное,эстетическое, и интеллектуальное развитие 

учащегося. Она является основойформирования познавательных способностей младших 

школьников, стремленияактивно изучать историю духовно – материальной культуры, семейных 

традицийсвоего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формирования у младших школьников всех элементов учебной деятельности(планирование, 

ориентировка в здании, преобразование, оценка продукта, умениераспознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации,предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата ит.д.). 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарнуюпроектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужитьодобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работедобросовестность, упорство в достижении цели или за авторство 

оригинальнойтворческой идеи, воплощённой в материальный продукт). Именно так 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению,формируются социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательнойдеятельности и развития творчества, что 

создает предпосылки для болееуспешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведении при работе 

в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметамиэстетического 

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. 
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3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета 

«Технология» отводится 1 час в неделю во всех классах начальной школы. В 

течение учебного года этот предмет изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, по 

34 часа во 2-м, в 3-м и 4-м классах; общее количество часов, отводимых на 

изучение учебного предмета в системе начального общего образования – 135 

часов. 
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4.Описание ценностных ориентиров содержания учебногопредмета 

 

«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. 
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5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса 

 

Программа направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образа «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебные познавательные внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• осознание себя как гражданина России; 

• осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

• знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

• этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального 

поведения; 

• понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание 

им; эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок. 

Получит возможность научиться 
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• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные УУД 

Ученик научится 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Получит возможность научиться 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; находить несколько источников информации, делать выписки из 

используемых источников; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится 

формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и 

аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться 

договариваться; сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы (задачи). 

Получит возможность научиться 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
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передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Ученик научится 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, компьютером); выполнять простой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Получит возможность научиться 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

понимать особенности групповой проектной деятельности; 

• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Ученик научится 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

• работать с простейшей технической документацией; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

Получит возможность научиться 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

• прогнозировать конечный практический результат; 

• проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Ученик научится 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Получит возможность научиться 

• соотносить объемную конструкцию из правильных 
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геометрических тел с изображением ее развертки; 

• создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его 

в материале. 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Ученик научится 

создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, PowerPoint; 

• выводить документ на принтер; 

• соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. 

ч. 

проектной и творческой деятельности. 

Получит возможность научиться 

• составлять и изменять таблицу; 

• создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

• соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
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6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

1 класс 

Давайте познакомимся (3 ч)  
 

 Как работать с учебником. Я и мои друзья   

 Материалы и инструменты. Организация рабочего места.   

 Что такое технология.   

Человек и земля (21 ч) 

 Природный материал.  Изделие: « Аппликация из листьев».   

 Пластилин. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изделие «Мудрая сова».  

 

 Растения. Изделие: «заготовка семян»  

Проект «Осенний урожай». Изделие. «Овощи из пластилина».  

 

 Бумага. Изделие: «Волшебные фигуры». Изделие: «Закладка из бумаги».   

 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты».   

 Дикие животные. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж»   

 Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». Изделия: 

«украшение на елку», «украшение на окно»  

 

 Домашние животные. Изделие: «Котенок».   

 Такие разные дома.Изделие: « Домик из веток».   

 Посуда. Проект «Чайный сервиз». Изделия: «чашка», « чайник», « 

сахарница»  

 

 Свет в доме. Изделие: « Торшер».   

 Мебель.  Изделие: «Стул»   

 Одежда Ткань, Нитки. Изделие: «Кукла из ниток»   

 Учимся шить. Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка 

стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом 

спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями», «Медвежонок». 

 

 Передвижение по земле. Изделие: «Тачка».   

Человек и вода (3 ч) 

 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие: 

«Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями»  

 

 Питьевая вода. Изделие: «Колодец»   

 Передвижение по воде. Проект: «Речной флот». Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот»  

 

Человек и воздух  (3 ч) 

 Использование ветра. Изделие: «Вертушка»   

 Полеты птиц. Изделие: «Попугай»   

 Полеты человека. Изделие: «Самолет», «Парашют»   
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Человек и информация (3 ч) 
 Способы общения. Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », 

«Зашифрованное письмо». 

 

 Важные телефонные номера, Правила движение. Изделие: Составление 

маршрута безопасного движения от дома до школы.  

 

 Компьютер.    

2 класс 

 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.   

Человек и земля (23 ч) 

 Земледелие.  Практическая работа № 1: «Выращивание лука».  

 Посуда. Изделие: «Корзина с цветами»,   

 Работа с пластичными материалами (пластилин). Практическая работа 

№ 2: «Съедобные и несъедобные грибы». «Плоды лесные и садовые». 

Изделие: «Семейка грибов на поляне» 

 

 Работа с пластичными материалами (тестопластика). Изделие: «Игрушка 

из текста».  

 

 Проект: «Праздничный стол»   

 Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. Изделие: «Золотая 

хохлома».  

 

 Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные 

работы. Изделие: «Городецкая роспись» 

 

 Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Изделие: «Дымковская игрушка». 

 

 Народные промыслы. Работа с текстильными материалами 

(апплицирование). Изделие: «Матрешка» 

 

 Выполнение пейзажа в технике рельефной картины. Изделие: пейзаж 

«Деревня». 

 

 Домашние животные и птицы. Изделия: «Лошадка», «Курочка из 

крупы», «Цыпленок». 

 

 Проект: «Деревенский двор»  

 Новый год. Изделие: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц» 

(по выбору учителя). 

 

 Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. Изделие:      

«Изба», «Крепость». 

 

 В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. Практическая 

работа № 4: «Наш дом». Изделие: «Домовой». 

 

 Проект: «Убранство избы». Изделие: «Русская печь»  

 Ткачество. Работа с бумагой. Плетение. Изделие: «Коврик»  

 Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. 

Изделие: «Стол и скамья». 

 

 Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение. Изделие: «Русская красавица». 

 

 Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Изделие: 

«Костюмы для Ани и Вани». 

 

 Работа с ткаными материалами. Шитье. Изделие: «Кошелёк».  

 Оформление изделий вышивкой. Изделие: «Тамбурные стежки», 

«Салфетка». 

 

 

Человек и вода (3 ч) 

 Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Изделие: 

композиция «Золотая рыбка». 

 

 Проект: «Аквариум». Изделие: «Аквариум».  

 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Изделие: «Русалка».  
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Человек и воздух (3 ч) 

 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Изделие: «Птица 

счастья». 

 

 Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. Изделие: 

«Мельница». 

 

 Использование ветра. Работа с фольгой. Изделие: «Флюгер».  

Человек и информация (4 ч) 

 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Изделие: «Книжка-

ширма». 

 

 Поиск информации в Интернете. Практическая работа № 5,6: «Ищем 

информацию в Интернете». 

 

 Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?»   

 

 

 

 

3 класс  

 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по 

городу. 

 

Человек и земля (21 ч) 

 Архитектура. Основы черчения. Изделие: «Дом».  

 Городские постройки. Изделие: «Телебашня».  

 Парк. Изделие: «Городской парк» Изделие:.  

 Проект «Детская площадка». Изделия: «Качалка», «Песочница», 

«Игровой комплекс», «Качели». 

 

 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие: «Строчка стебельчатых 

стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение платочка 

монограммой». Практическая работа №1: «Коллекция тканей». 

 

 Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен».  

 Вязание. Способы вязания. Изделие: «Воздушные петли».  

 Одежда для карнавала. Работа с тканью. Изделие: «Кавалер», «Дама».  

 Бисероплетение. Освоение способов бисероплетения. Изделие: 

«Браслетик-цветочек», «Браслетик-подковки». Практическая работа 

№2: «Кроссворд», Ателье мод». 

 

 Кафе. Изделие: «Весы». Практическая работа №3: тест «Кухонные 

принадлежности». 

 

 Фруктовый завтрак. Изделие: «Фруктовый завтрак». Практическая 

работа №4: таблица «Стоимость завтрака» 

 

 Колпачок-цыплёнок. Работа с тканью. Изделие: «Колпачок-цыпленок».  

 Бутерброды. Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке».  

 Салфетница. Способы складывания салфеток. Изделие: «Салфетница».  

 Магазин подарков. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). Изделие: «Брелок для ключей». 

 

 Золотистая соломка. Работа с природными материалами. Изделие: 

«Золотистая соломка». 

 

 Упаковка подарков. Работа с бумагой и картоном. Изделие: «Упаковка 

подарков». 

 

 Автомастерская. Работа с картоном. Изделие: «Фургон», «Мороженое».  

 Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Изделие: 

«Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа №5: «Человек и 
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земля». 

Человек и вода (4 ч) 

 Мосты. Моделирование. Изделие: «Мост».  

 Водный транспорт. Работа с бумагой. Изделие: «Яхта», «Баржа».  

 Океанариум. Мягкие игрушки. Проект: «Океанариум». Изделие: 

«Осьминоги и рыбки». Практическая работа №6: «Мягкая игрушка». 

 

 Фонтаны. Изделие: «Фонтан». Практическая работа №7: «Человек и 

вода». 

 

Человек и воздух (3 ч) 

 Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами. Изделие: «Птицы». Практическая 

работа №8:  тест «Условные обозначения техники оригами». 

 

 Вертолётная площадка. Изделие: «Вертолёт».  

 Воздушный шар. Освоение техники «папье-маше». Изделие: 

«Воздушный шар». Практическая работа №9: «Человек и воздух». 

 

Человек и информация (5 ч) 

 Переплётная мастерская. Книгопечатание. Изделие: «Переплётные 

работы». 

 

 Почта. Телеграф. Изделие: «Заполняем бланк».  

 Кукольный театр. Пальчиковые куклы. Изделие: «Кукольный театр».  

 Афиша. Изделие: «Афиша».  

 

4 класс 

 Как работать с учебником.  

Человек  земля (21 ч) 

 Вагоностроительный завод. Изделия: “Ходовая часть (тележка)”, “Кузов 

вагона”, “Пассажирский вагон”. 

 

 Полезные ископаемые. Изделия: “Буровая вышка”, “Малахитовая 

шкатулка”. 

 

 Автомобильный завод. Изделия: “КамАЗ”, “Кузов грузовика”  

 Монетный двор. Изделия: “Стороны медали”, “Медаль”  

 Фаянсовый завод. Изделия: “Основа для вазы”, “Ваза”. Тест: “Как 

создается фаянс” 

 

 Швейная фабрика. Изделия: “Прихватка”, “Новогодняя игрушка”, 

“Птичка” 

 

 Обувное производство. Изделия: “Модель детской летней обуви”  

 Деревообрабатывающее  производство. Изделия: “Технический рисунок 

лесенки-опоры для растений”, “Лесенка-опора для растений” 

 

 Кондитерская фабрика. Изделия: “Пирожное “Картошка””, “Шоколадное 

печенье”. Практическая работа №1: “Кондитерские изделия” 

 

 Бытовая техника. Изделия: “Настольная лампа”, “Абажур. Сборка 

настольной лампы”. Практическая работа №2: “Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов”. 

 

 Тепличное хозяйство. Изделие: “Цветы для школьной клумбы”  

Человек и вода (3 ч) 

 Водоканал. Изделие: “Фильтр для очистки воды”  

 Порт. Изделие: “Канатная лестница”. Практическая работа №3: 

«Технический рисунок канатной лестницы». 

 

 Узелковое плетение. Изделие: “Браслет”  

Человек и воздух (3 ч) 

 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделия: “Самолет”, “Ракета-

носитель”, “Воздушный змей” 

 

Человек и информация (6 ч) 
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 Создание титульного листа. Изделие: “Титульный лист”  

 Работа с таблицами. Изделие: работа с таблицами.  

 Создание содержания книги. Практическая работа №4: «Содержание».  

 Переплетные работы. Изделие: Книга “Дневник путешественника”  

 Обобщающий урок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельностиобучающихся  

1 класс  

№ п/п Тематическое планирование  
 

Характеристика деятельности обучающихся 

Давайте познакомимся (3 ч)  
 

1 Как работать с учебником. Я и мои 

друзья  

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

значение каждого пособия. Осваивать критерии 

выполнения изделия и навигационную систему учебника 

(систему условных знаков).  
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать 

и отвечать на вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, обобщать полученную 

информацию и переводить ее в знаково-символическую 

систему (рисунок- пиктограмму).  

2 Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места.  

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами.  

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать рабочее место. 

3 Что такое технология.  Объяснять значение слово «технология», осуществлять 

поиск информации в словаре из учебника.  
Называть виды деятельности, которыми школьники 

овладеют на уроках «Технологии», соотносить их с 

освоенными умениями. Прогнозировать результат своей 

деятельности. (чему научатся).  

Человек и земля (21 ч) 

4 Природный материал.  Изделие: « 

Аппликация из листьев».  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.). Осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать значение бережного 
отношения к природе. Соотносить природные материалы 

по форме и цвету с реальными объектами. Выполнять 
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практическую работу из природных материалов: собрать 

листья высушить под прессом и создавать аппликацию из 

сухих листьев по заданному образцу, заменять листья 

похожими по форме и размеру на образец.  

Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 

план. Соотносить план с собственными действиями.  

5-6 Пластилин. Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна». 

Изделие «Мудрая сова».  

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
свойства пластичных материалов. Осваивать способы и 

правила работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения под руководством 

учителя. Корректировать выполнение изделия. 

Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов 

юного технолога».  

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Сравнивать свойства различных природных материалов 

листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, 
каштанов. Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами, отбирать 

необходимые материалы для выполнения изделия. 

Осваивать приемы соединения природных материалов при 

помощи пластилина. Составлять композицию их 

природных материалов. Составлять план работы над 

изделием при помощи «Вопросов юного технолога» 

Осмысливать значение бережного отношения к природе. 

7-8 Растения. Изделие: «заготовка семян»  

Проект «Осенний урожай». Изделие. 

«Овощи из пластилина».  

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека. Выполнять практическую 

работу по получению и сушке семян.  

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, 
сплющивание, вытягивание). Подбирать материал для 

выполнения изделия. Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, использовать «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Анализировать план 

работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия 

и дополнять недостающие этапы выполнения изделия.  

9-10 Бумага. Изделие: «Волшебные фигуры». 

Изделие: «Закладка из бумаги».  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 
бумаги по цвету и толщине. Осваивать приемы работы с 

бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей 

по шаблону и сгибанием, правила соединения деталей 

изделия при помощи клея. Планировать и осуществлять 

работу, на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 

фигур по заданному образцу.  

11 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты».  Использовать различные виды материалов при 

выполнении изделий (природные, бытовые и пластичные 

материалы). Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и находить общее. 

Осваивать приемы соединения природных материалов при 
помощи пластилина. Самостоятельно планировать 

контролировать и корректировать свою деятельность 

при выполнении изделия по слайдовому плану. Оценивать 

качество выполнения работы, используя «Вопросы юного 

технолога».  

12 Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Изделие: «Коллаж»  

Осваивать приемы создания изделия в технике коллажа. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять 
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план на основе «Вопросов юного технолога», обсуждать 

план в паре; корректировать свою деятельность и 

деятельность партнера при выполнении изделия; 

проводить оценки и самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение. Отбирать материал для выполнения 

изделия по тематике, цвету, размеру, проявлять 

творчество. Использовать правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. Оформлять изделие.  

13 Новый год. Проект «Украшаем класс к 

новому году». Изделия: «украшение на 

елку», «украшение на окно»  

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план, используя 

«Вопросы юного технолога»; распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приемы работы. 

Осваивать способы работы с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц 

в технике обрывания по контуру.  
Создавать на основе заданной технологии и приведенных 

образцов собственного изделия.  

Оформлять класс. Участвовать в творческой 

деятельности по украшению класса   

14 Домашние животные. Изделие: 

«Котенок».  

Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних животных), соблюдать их 

при выполнении изделий. Планировать и осуществлять 

работу, на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Определять по слайдовому плану последовательность 

выполнения изделия. Определять и использовать приемы 
работы с пластилином, необходимые для выполнения 

изделия. Понимать значение домашних животных в жизни 

человека.  

15 Такие разные дома.Изделие: « Домик из 

веток».  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет 

дома из разных материалов (гофрированный картон и 
природные материалы) Осваивать способы работы с 

шаблоном и соединение деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Контролировать и 

корректировать выполнение работы на основе сайдового 

плана.  

16-17 Посуда. Проект «Чайный сервиз». 

Изделия: «чашка», « чайник», « 

сахарница»  

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, используя «Вопросы 

юного технолога», распределять роли, проводить оценку 

качества выполнения изделия. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их выполнения. 

Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, 

соблюдать их при выполнении изделий. Использовать 

правила сервировки стола для чаепития при создании 
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композиции «Чайный сервиз». Осваивать правила 

поведения за столом.  

18 Свет в доме. Изделие: « Торшер».  Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять рассказ о старинных и 

современных способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные связи. 
Анализировать конструктивные особенности торшера. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы 

с шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи клея и пластилина. 

Выбирать удобный для себя план работы над изделием.  

19 Мебель.  Изделие: «Стул»  Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приемы работы. Использовать 

способы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей по 
шаблону, оформлять изделие по собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. 

Составлять рассказ, основываясь на своем опыте, об 

инструментах, приспособлениях и материалах, 

необходимых для уборки квартиры.  

20 Одежда Ткань, Нитки. Изделие: «Кукла из 

ниток»  

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  
текстильные и волокнистые материалы. Под руководством 

учителя определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий. Определять 

инструменты и приспособления необходимые для работы. 
Осваивать умение наматывать нитки, связывать их и 

разрезать. Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее назначение 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом 

при выполнении изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и использовать их для 

оформления изделий. Сравнивать различные виды 

пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания; способы 
выполнения стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения 

изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и 

нитей при выполнении изделия. Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. . 

21-23 Учимся шить. Изделия: «Строчка 

прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом змейкой», «Строчка стежков 

с перевивом спиралью», «Закладка с 

вышивкой», «Пришиваем пуговицу с 

двумя отверстиями», «Медвежонок». 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с 

видами деталей и способами их соединения. 

Конструировать изделие на основе предложенного плана, 

искать и заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. Применять «правило винта» при" сборке 
и разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, 

отвинчивать против часовой стрелки). Осваивать разные 

виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового 

механизма - тачки.  

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
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сопоставлять эти виды планов. Находить необходимую 

информацию в тексте.  

24 Передвижение по земле. Изделие: 

«Тачка».  

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием данной 

технологии. Осваивать новые способы соединения 

деталей, технику работы с бумагой — «оригами»  

Составлять и оформлять композиции по образцу. 
Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его выполнения детали. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. Использовать 

известные свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия.  

Человек и вода (3 ч) 

25 Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений. Изделие: «Проращивание 

семян», «Уход за комнатными 

растениями»  

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах. Сопоставлять полученную 
информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Приводить собственные примеры, 

делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы 

с бумагой. Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу.  

26 Питьевая вода. Изделие: «Колодец»  Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 
технику «рваной бумаги». Подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать 

способы экономного расходования бумаги при выполнении 

техники «равной бумаги». Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать и контролировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе.  

  

27 Передвижение по воде. Проект: «Речной 

флот». Изделия: «Кораблик из бумаги», 

«Плот»  

Подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 
безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. Осваивать технологию моделирования. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы с 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие, 

использовать технику «оригами». Соотносить текстовый 

и слайдовый план.  Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз, тем скорость 

падения парашюта выше.).  

Человек и воздух  (3 ч) 

28 Использование ветра. Изделие: 

«Вертушка»  

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах. Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Приводить собственные примеры, 

делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы 
с бумагой. Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу.  
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29 Полеты птиц. Изделие: «Попугай»  Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 

технику «рваной бумаги». Подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать 

способы экономного расходования бумаги при выполнении 
техники «равной бумаги». Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать и контролировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе.  

  

30 Полеты человека. Изделие: «Самолет», 

«Парашют»  

Подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. Осваивать технологию моделирования. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы с 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие, 

использовать технику «оригами». Соотносить текстовый 

и слайдовый план.  Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз, тем скорость 

падения парашюта выше.).  

Человек и информация (3 ч) 

31 Способы общения. Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке », «Зашифрованное 

письмо». 

Осуществлять поиск информации о способах общения. 

Анализировать и сравнивать способы общения и 

передачи информации и в разных средах (животный мир, 

человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и обосновывать 

их.  Осваивать способы работы с новым материалом - 

глина - и нанесение на нее рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-символические 

системы (анаграммы, пиктограммы). Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие детали. 

Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия 

материалы и  

инструменты по слайдовому плану.  

32 Важные телефонные номера, Правила 

движение. Изделие: Составление 

маршрута безопасного движения от 

дома до школы.  

Осуществлять поиск информации о способах передачи 

информации. Анализировать, сравнивать, соотносить 

информацию с знаково-символической системой. 
Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их 

значение. Составлять таблицу важных телефонных 

номеров, маршрута передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. (Закрепить знания о способах 

обеспечения собственной безопасности). Составлять 

простой графический план местности, расставлять 

дорожные знаки, определять маршрут.  

33 Компьютер.   Осуществлять поиск информации о компьютере, его 

составных частях, сферах применения. Осваивать правила 

безопасного использования компьютера. Осваивать работу 

на компьютере: включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить информацию в 

интернете с помощью взрослого.  

 

2 класс (34 часа) 

№ п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником.  

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделий навигационную 

систему учебника (систему условных знаков) и критерии 
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оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления изделий. Использовать рубрику 

«Вопросы юного технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия 

Человек и земля (23 ч) 

2 Земледелие.  Практическая работа № 1: 

«Выращивание лука». 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. Составлять рассказ о 

профессиях садовод и овощевод на основе наблюдений и 

собственного опыта. Понимать значимость 

профессиональной деятельности садовода и овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в домашних 

условиях. Проводить  наблюдения, оформлять 

результаты. 

3 Посуда. Изделие: «Корзина с цветами»,  Осуществлятьпоиск необходимой информации о 

посуде, её видах, материалах, из которых она 
изготавливается. Составлять по иллюстрации учебника 

рассказ о способах изготовления посуды из глины. 

Анализировать слайдовый план плетения корзины, 

выделять основные этапы и приёмы её изготовления. 

Использовать примы плетения корзины при 

изготовлении изделия. Организовать рабочее место. 

Размечать изделие по шаблону, составлять композицию. 

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы с ножницами. 

4 Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Практическая работа № 2: 

«Съедобные и несъедобные грибы». 

«Плоды лесные и садовые». Изделие: 

«Семейка грибов на поляне» 

Осваивать  технику изготовления изделия из пластичных 

материалов (пластилина, глины, солёного теста). 
Сравнивать свойства пластичных материалов. 

Анализировать  форму и вид изделия,  определять  

последовательностьвыполнения работы. Составлять 

план изготовления по иллюстрации в учебнике. 

Выбирать  необходимые инструменты, приспособления и 

приёмы изготовления изделия. Использовать  рубрику 

«Вопросы юного технолога» для организации своей 

деятельности. Использовать навыки работы над 

проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять  план,  распределять  роли, проводить 

самооценку. Слушать  собеседника, излагать  своё 

мнение,  осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать и оценивать свою 

деятельность 

5 Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). Изделие: «Игрушка из 

текста».  

6 Проект: «Праздничный стол»  

7 Народные промыслы. Хохлома. Работа 

с папье-маше. Изделие: «Золотая 

хохлома».  

Осуществлять поиск необходимой информации об 

особенностях народного промысла хохломская роспись, 

используя материалы учебника и собственный опыт. 

Анализировать  с помощью учителя способы 

изготовления изделий в технике хохломская роспись, 

выделять этапы работы. Наблюдать и выделять 

особенности хохломской росписи. Осваивать 

технологию изготовления изделия «папье-маше». 

Соотносить этапы изготовления изделия с этапами 

создания изделия в стиле хохлома (с помощью учителя). 
Использовать  приёмы работы с бумагой и ножницами. 

Самостоятельно делать выводы о значении народных 

промыслов для развития декоративно – прикладного 

искусства, изучения истории родного края, сохранения 

народных традиций. 

8 Народные промыслы. Городец. Работа 

с бумагой. Аппликационные работы. 

Изделие: «Городецкая роспись» 

Осмысливать  на практическом уровне понятия 

«имитация». Наблюдать  ивыделять особенности 

городецкой росписи: тематика, композиция, элементы 

(фигуры животных, людей, цветы). Сравнивать 

особенности хохломской и городецкой росписи. 

Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. 
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Организовывать рабочее место, соблюдать  правила 

безопасного использования инструментов. Использовать  

навыки работы с бумагой, раскроя деталей изделия по 

шаблону. Осмысливать  значение народных промыслов 

для развития декоративно – прикладного искусства, 

изучения истории родного края, сохранения народных 
традиций. 

9 Народные промыслы. Дымка. Работа 

с пластичными материалами (пластилин). 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

Наблюдать  ивыделять особенности создания 

дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, 

роспись). Выделять элементы декора и росписи игрушки. 

Использовать приёмы работы с пластилином. 

Анализировать  образец, определять материалы, 

инструменты, приёмы работы, виды отделки и росписи. 

Составлять самостоятельно план работы по 

изготовлению игрушки. Контролировать  

икорректировать свою работу по слайдовому плану. 

Оценивать работу по заданным критериям. Сравнивать  

виды народных промыслов. 

10 Народные промыслы. Работа 

с текстильными материалами 

(апплицирование). Изделие: «Матрешка» 

Использовать  приёмы работы с бумагой, картоном и 

тканью по шаблону, оформлять  изделие, использовать 

элементы рисунка на ткани для составления орнамента. 

Осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по 

шаблону и способ соединения деталей из разных 

материалов (ткани и бумаги) при помощи клея. 

Сравнивать  орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов. Составлять 

самостоятельно план работы по использованию изделия, 

контролировать и корректировать работу по 

слайдовому плану. Составлять  рассказ о выполнении 

работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

11 Выполнение пейзажа в технике 

рельефной картины. Изделие: пейзаж 

«Деревня». 

Осваивать технику изготовления рельефной картины с 

использованием пластилина. Анализировать образец 
пейзажа, предложенного в учебнике, и на его основе 

создавать собственный эскиз. Организовывать рабочее 

место. Использовать при создании эскиза 

художественные приёмы построения композиции, 

соблюдать пропорции при изображении перспективы, 

составлять  композицию в соответствии с тематикой. 

Использовать умения работать с пластилином, 

создавать новые цветовые оттенки путём смешивания 

пластилина. 

12-13 Домашние животные и птицы. Изделия: 

«Лошадка», «Курочка из крупы», 

«Цыпленок». 

Составлять  рассказ о лошадях, их значении в жизни 

людей, о профессиях людей, занимающихся разведением 

домашних животных (на основе иллюстраций учебника и 
собственных наблюдений). Понимать значимость этих 

профессий. Использовать умения работать по шаблону, 

выполнять аппликацию из бумаги на деталях изделия, 

оформлять изделия по собственному замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при 

выполнении подвижного соединения деталей. Осваивать 

соединение деталей изделия скрепками для достижения 

эффекта движущейся конструкции. Анализировать, 

контролировать, корректировать и оценивать 

выполнение работы по планам, предложенным в 

учебнике. Составлять  отчёт о своей работе по рубрике 

«Вопросы юного технолога». 

 

14 Проект: «Деревенский двор» 

15 Новый год. Изделие: «Новогодняя 

маска», «Елочные игрушки из яиц» (по 

выбору учителя). 

Использовать принцип симметрии при выполнении 

раскроя деталей новогодней маски.Выбирать приёмы 

оформления изделия в соответствии с видом 

карнавального костюма Придумывать эскиз, выбирать  

материалы для изготовления изделия, исходя из его 

назначения, самостоятельно выполнять отделку 

карнавальной маски. Осваивать при изготовлении 
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ёлочной игрушки правила подготовки скорлупы к работе 

и технику работы с целой яичной скорлупой. 

Самостоятельно оформлять готовое изделие. 

Использовать  элементы художественного творчества, 

оформлять изделие при помощи красок. Создавать 

разные изделия на основе одной технологии. Составлять 

рассказ об истории возникновения ёлочных игрушек и 

традициях празднования Нового года (на основе 

материала учебника, собственных наблюдений и знаний 

традиций региона проживания). 

16 Строительство. Работа с бумагой. 

Полуобъемная пластика. Изделие:      

«Изба», «Крепость». 

Понимать значимость профессиональной деятельности 

людей, связанной со строительством. Осваивать новые 

понятия, находить их значение в словаре учебника и 

других источниках информации. Составлять рассказ о 

конструкции избы на основе иллюстраций учебника и 

собственных наблюдений.   Сравнивать её  с домами,  

которые  строятся в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по шаблону. Осваивать 

приемы работы 
с бумагой: разметка деталей сгибанием и скручивание на 

карандаше. Применять навыки организации рабочего 

места и рационального распределения времени на 

изготовление изделия. Контролировать и 

корректировать свою работу по слайдовому плану. 

Оценивать качество выполнения работы. Осваивать 

технику кракле. Применять навыки изготовления 

мозаики при работе с новым материалом — яичной 

скорлупой. Сравнивать способы выполнения мозаики  из 

разных  материалов.  По собственному замыслу 

оформлять контур изделия при помощи фломастеров. 

17 В доме. Работа с волокнистыми 

материалами. Помпон. Практическая 

работа № 4: «Наш дом». Изделие: 

«Домовой». 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья и правила приёма 

гостей у разных народов России. Осваивать правила 

работы с циркулем. Использовать циркуль для 

выполнения разметки деталей изделия.  

Соблюдать правила безопасной работы циркулем. 

Вырезать круги при помощи ножниц. Применять при 

изготовлении помпона умения работать с нитками 

(наматывать, завязывать, разрезать). Оформлять изделия 

по собственному замыслу (цветовое решение, учёт 

национальных традиций). Выполнять самостоятельно 

разметку и раскрой детали для отделки изделия. 

18 Проект: «Убранство избы». Изделие: 

«Русская печь» 

Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: 
анализироватьизделие, планировать его изготовление, 

оценивать промежуточные этапы, осуществлять 

коррекцию и оценивать качество изготовления изделия, 

презентовать композицию по специальной схеме. 

Анализировать иллюстрацию учебника и выделять 

основные элементы убранства избы, сравнивать 

убранство русской избы с убранством традиционного для 

данного региона жилища. Составлять рассказ об 

устройстве печи, печной утвари, материалах, 

инструментах и приспособлениях, используемых 

печником для кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям).  Анализировать 

конструкцию изделия по иллюстрации учебника, 

выделять детали, определять инструменты, 

необходимые для выполнения работы.  

Составлять самостоятельно план выполнения работы. 

Использовать умения работать с пластилином, 

организовывать рабочее место.  

Оформлять изделие по собственному замыслу. 

(Возможно изготовление модели печи, традиционной для 

данного региона). 
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19 Ткачество. Работа с бумагой. Плетение. 

Изделие: «Коврик» 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить 

уток и основу ткани, определять виды и способы 

переплетений. Осваивать новый вид работы — 

переплетение полос бумаги. Выполнять разметку 

деталей (основы и полосок) по линейке, раскрой деталей 

ножницами, соблюдать правила безопасной работы. 
Выполнять разные виды переплетения бумаги, 

создавать узор по своему замыслу. 

20 Внутреннее убранство избы. Работа с 

картоном. Конструирование. Изделие: 

«Стол и скамья». 

Осуществлять поиск информации о традиционной для 

русской избы мебели и сравнивать её с традиционной 

мебелью жилища региона проживания. Анализировать 

конструкции стола и скамейки, определять детали, 

необходимые для их изготовления. Соблюдать 

последовательность технологических операций при 

конструировании. Использовать умения работать с 

бумагой,  ножницами. Самостоятельно составлять 

композицию и презентовать её, использовать в  

презентации   фольклорные  произведения.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность.  
Овладевать способами экономного и рационального 

расходования материалов. Соблюдать технологию 

изготовления изделий. 

21 Народный костюм. Работа 

с волокнистыми материалами и 

картоном. Плетение. Изделие: «Русская 

красавица». 

Искать   и  отбиратьинформацию  о  национальных   

костюмах   народов России (из учебника, собственных 

наблюдении я   других источников).  Сравнивать   и  

находитьобщее   и   различие в национальных  костюмах. 

Исследовать   особенности   национального костюма    

региона    проживания    и    соотносить    их    с  

природными условиями региона (материалы 

изготовления, цвет, узор). Исследоватьвиды,   свойства   

и   состав   тканей. Определятьпо  внешним признакам 
вид тка ней  из натуральных   волокон.  Анализировать 

детали праздничного женского (девичьего) головного 

убора и причёски. Выполнять аппликацию на основе 

материала учебника с учётом национальных традиций. 

Осваивать приемы плетения косички в три нити. 

Использовать приёмы работы с бумагой, раскроя деталей 

при помощи ножниц и применять правила безопасной 

работы с ними. Изготавливать с помощью учителя 

детали для создания модели национального женского 

головного убора, предварительно определив материалы 

для его изготовления. 

22 Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. Изделие: 

«Костюмы для Ани и Вани». 

Искать и  отбиратьинформацию о национальных  
костюмах народов России (из учебника, собственных 

наблюдений и других источников). Сравнивать и 

находить общее и различия в женском и мужском 

национальных костюмах. Исследовать особенности 

национального  костюма своего  края  и  определять  его  

характерные особенности (цвет, форму, способы 

украшения и др.). Осваивать правила разметки ткани, 

изготавливать выкройки, размечать ткань с помощью 

шаблона. Моделировать народные костюмы на основе 

аппликации из ткани. Осваивать элементы 

художественного труда: оформлять национальный 

костюм в соответствии с выбранным образцом,  
использоватьразличные  виды   материалов  (тесьму,  

мех, бусины, пуговицы и др.). Организовывать, 

контролировать и корректировать работу по 

изготовлению изделия с помощью технологической 

карты. 

23 Работа с ткаными материалами. Шитье. 

Изделие: «Кошелёк». 

Исследовать виды ниток и определять с помощью 

учителя их назначение. Осваивать строчку косых 

стежков. Использовать правила работы иглой, 

организовывать рабочее место. Выполнять разметку 
24 Оформление изделий вышивкой. 
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Изделие: «Тамбурные стежки», 

«Салфетка». 

ткани по шаблону, изготавливать выкройку. Выполнять 

строчку косых 

стежков для соединения деталей изделия. Использовать 

умение пришивать пуговицы разными способами. 

Контролировать и корректировать последовательность 

выполнения работы. Оценивать работу по заданным 
критериям. 

Человек и вода (3 ч) 

25 Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами. Изонить. Изделие: 

композиция «Золотая рыбка». 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 

человека по материалам учебника, из собственного опыта 

и других источников. Составлять рассказ о рыболовстве 

и объяснять назначение инструментов и приспособлений 

для рыбной ловли (по материалам учебника и 

собственным наблюдениям). Объяснять значение волы 

для жизни на земле. Осваивать технику «изонить».  
Создавать  изделия, украшенные в технике «изонить»: 

анализировать образец изделия, определять 

необходимые материалы и инструменты для его 

выполнения, переносить рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги, подбирать цвета ниток (по 

контрасту) для выполнения орнамента, применять 

правила работы иглой, ножницами. Составлять план 

изготовления изделий по слайдам, контролировать и 

корректировать свою работу. Самостоятельно 

заполнять графы «Инструменты» и «Материалы» в 

технологической карте. Оценивать качество 
изготовления изделия по заданным критериям. Делать 

выводы о значении воды в жизни человека (с помощью 

учителя). 

26 Проект: «Аквариум». Изделие: 

«Аквариум». 

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, 

использовать умения работать с бумагой и способы 

придания ей объёма. Анализировать образец, 

определять материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения работы, определять особенности технологии 

соединения деталей в полуобъёмной аппликации. 

Заполнять с помощью учителя технологическую карту, 

определять основные этапы изготовления изделия. 

Осуществлять самоконтроль и  корректировку своей 

деятельности по слайдовому плану и после 
промежуточного оценивания. По заданным критериям 

оценивать работы одноклассников. 

27 Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Изделие: «Русалка». 

Человек и воздух (3 ч) 

28 Птица счастья. Работа с бумагой. 

Складывание. Изделие: «Птица счастья». 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных народов.  

Объяснять значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона фольклорные 

произведения. Осваивать способы работы с бумагой: 
сгибание, складывание. Осваивать приём складывания 

изделий техникой оригами. Самостоятельно планировать 

свою работу. Составлять план изготовления изделия с 

опорой на слайдовый план учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным критериям. 

29 Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. Изделие: «Мельница». 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном 

пространстве. Искать и обобщать информацию о 

воздухе, ветре, проводить эксперимент по определению 

скорости и направления ветра. Осмыслять важность 

использования ветра человеком. Составлять рассказ о 

способах использования ветра человеком на основе 

материалов учебника и собственных  наблюдений. 
Анализировать готовую модель, выбирать необходимые 

для её изготовления материалы и инструменты, 

определять приёмы и способы изготовления. 
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Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

работы ножницами. Составлять план работы и заполнять 

технологическую карту. Осваивать подвижное 

соединение деталей (при помощи стержня). 

Конструировать объёмное изделие на основе развёртки, 

выполнять практическую работу по плану в учебнике. 

30 Использование ветра. Работа с фольгой. 

Изделие: «Флюгер». 

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его 
конструктивных особенностях и материалах, из которых 

его изготавливают, использовать материалы учебника и 

собственные знания. Исследовать свойства фольги, 

возможности её применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. Анализировать 

образец изделия, определять материалы и инструменты, 

необходимые для его изготовления. Составлять план 

работы по изготовлению изделия с помощью учителя, 

соотносить план работы с технологической картой. 

Осваивать способ соединения деталей при помощи 

скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой и отделку 

изделия. 
Делать выводы о значении использования силы ветра 

человеком (с помощью учителя). 

Человек и информация (3 ч) 

31 Книгопечатание. Работа с бумагой 

и картоном. Изделие: «Книжка-ширма». 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, о первопечатнике Иване 

Фёдорове. Делать выводы о значении книг для 

сохранения и передачи информации, культурно-

исторического наследия (с помощью учителя). 
Анализировать различные виды книг и определять 

особенности их оформления. Осваивать и использовать 

правила разметки деталей по линейке. Осваивать 

вклейку страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия 

по текстовому и слайдовому планом. Проверять и 

корректировать план работы при составлении 

технологической карты.  Выделять  с опорой  на  план  и 

технологическую карту этапы работы для 

самостоятельного выполнения. Создавать книжку-

ширму и использовать её как папку своих достижений. 

Отбирать для её наполнения собственные работы по 
заданным критериям (качеству, оригинальности и др.) 

32-33 Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа № 5,6: «Ищем 

информацию в Интернете». 

Отбирать, обобщать и использовать на практике 

информацию о компьютере и способах поиска её в 

Интернете. Осваивать правила безопасного 

использования компьютера, правила набора текста 

(предложений). Исследовать возможности Интернета для 

поиска информации. Формулировать запрос для поиска 

информации в Интернете по разным основаниям (по 

слову, ключевой фразе). Находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого. Использовать свои 

знания для поиска в Интернете материалов для 

презентации своих изделий. 

34 Конференция для обучающихся «Что я 

узнал во 2 классе?»  

Организовывать и оформлять выставку изделий. 
Презентовать работы. Оценивать выступления по 

заданным критериям 

 

3 класс (34 часа) 

№ п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 

учебником. Путешествуем по городу. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними). Планировать 

изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы юного 
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технолога» и технологической карты. Осмысливать 

понятия «городская инфраструктура», «маршрутная карта», 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые понятия. 

Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. Прогнозировать и планировать процесс 

освоения умений и навыков при изготовлении изделий 

Человек и земля (21 ч) 

2 Архитектура. Основы черчения. Изделие: 

«Дом». 

Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения и масштабирования М 

1:2 и М 2:1, выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых 

условиях и в учебной деятельности. Анализировать 

линии чертежа, конструкции изделия.  

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать рабочее место. 

Находить и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. Выбирать спо-

собы крепления скотчем или клеем. Осваивать правила 

безопасной работы ножом при изготовлении изделия. 

3 Городские постройки. Изделие: 

«Телебашня». 

Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать правила 

работы с новыми инструментами, сравнивать способы их 

применения в бытовых условиях и учебной деятельности. 
Наблюдать и исследовать особенности работы с про-

волокой, делать выводы о возможности применения 

проволоки в быту. Организовывать рабочее место. 

Выполнять технический рисунок для конструирования 

модели телебашни из проволоки. Применять при 

изготовлении изделия правила безопасной работы новыми 

инструментами: плоскогубцами, острогубцами — и 

способы работы с проволокой (скручивание, сгибание, 

откусывание) 

4 Парк. Изделие: «Городской парк» 

Изделие:. 

Составлять рассказ о значении природы для города и об 

особенностях художественного оформления парков, 

использовать при составлении рассказа материал 

учебника и собственные наблюдения. Анализировать,  

сравниватьпрофессиональную деятельность человека в 

сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 

Определять назначение инструментов для ухода за 

растениями. Составлять самостоятельно эскиз 

композиции. На основе анализа эскиза планировать 

изготовление изделия, выбирать природные материалы, 

отбирать необходимые инструменты, определять 

приёмы и способы работы с ними. Применять знания о 

свойствах природных материалов, выполнять из 

природных материалов, пластилина и бумаги объёмную 

аппликацию на пластилиновой основе. 

5-6 Проект «Детская площадка». Изделия: 

«Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели». 

Применять на практике алгоритм организации 
деятельности при реализации проекта, определять 

этапы проектной деятельности. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту и контролировать с её 

помощью последовательность выполнения работы. 

Анализировать структуру технологической карты, 

сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения деятельнос-

ти в проекте, определённым по рубрике «Вопросы юного 

технолога». Распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта. Проводить оценку этапов работы и 

на её основе корректировать свою деятельность.  
Создавать объёмный макет из бумаги. Применять 
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приёмы работы с бумагой» Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, 

соединять при помощи клея. Применять при 

изготовлении деталей умения работать ножницами, 

шилом, соблюдать правила безопасной работы с ними. 

Составлять и оформлять композицию. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 

по презентации. Самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы 

7-8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Изделие: «Строчка стебельчатых 

стежков», «Строчка петельных стежков», 

«Украшение платочка монограммой». 

Практическая работа №1: «Коллекция 

тканей». 

Различать разные виды одежды по их назначению. 

Составлять рассказ об особенностях школьной формы и 

спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом 

ткани, из которой она изготовлена. Делать вывод о 

том, что выбор ткани для изготовления одежды опре-

деляется назначением одежды (для школьных занятий, для 

занятий физической культурой и спортом, для отдыха и 

т.д.). Определять, какому изделию соответствует 

предложенная в учебнике выкройка. Сравнивать 

свойства пряжи и ткани. Определять виды волокон и 
тканей, рассказывать о способах их производства. 

Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и 

петельных стежков. Различать разные виды украшения 

одежды — вышивку и монограмму. Различать виды 

аппликации, использовать их для украшения изделия, 

исследовать особенности орнамента в национальном 

костюме. Составлять рассказ (на основе материалов 

учебника и собственных наблюдений) об особенностях 

использования аппликации и видах прикладного ис-

кусства, связанных с ней. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения 
аппликации. Организовывать рабочее место, 

рационально располагать материалы и инструменты. 

Применять правила безопасной работы иглой. 

Осваивать алгоритм выполнения аппликации. 

Соотносить текстовый и слайдовый планы изготовления 

изделия, контролировать и корректировать по любому 

из них свою работу. Оценивать качество выполнения 

работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

Осваивать и применять в практической деятельности 

способы украшения одежды (вышивка, монограмма) 

9 Изготовление тканей. Изделие: 

«Гобелен». 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, отделка), 
используя разные источники. Анализировать и 

различать виды тканей и волокон. Сравнивать 

свойства материалов: пряжи и ткани. Осваивать техно-

логию ручного ткачества, создавать гобелен по образцу. 

Выполнять работу по плану и иллюстрациям в 

учебнике. Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль и корректировать работу над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, 

использовать правила безопасности при работе шилом, 

ножницами. Самостоятельно создавать эскиз и на его 

основе создавать схему узора, подбирать цвета для 

композиций, определять или подбирать цвет основы и 
утка и выполнять плетение. Оценивать качество 

изготовления изделия по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

10 Вязание. Способы вязания. Изделие: 

«Воздушные петли». 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, 

способах вязания, видах и значении вязаных вещей в 

жизни человека, используя материал учебника и 

собственный опыт. Осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком. Использовать правила 

работы крючком при выполнении воздушных петель. 

Систематизировать сведения о видах ниток. 
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Подбирать размер крючков в соответствии с нитками 

для вязания. Осваивать технику вязания цепочки из 

воздушных петель. Самостоятельно или по образцу 

создавать композицию на основе воздушных петель. 

Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 

необходимые для цветового решения композиции. 
Самостоятельно составлять план работы на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить её с 

планом работы 

11 Одежда для карнавала. Работа с 

тканью. Изделие: «Кавалер», «Дама». 

Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять 

рассказ о проведении карнавала, обобщать 

информацию, полученную из разных источников, 

выделять главное и представлять информацию в клас-

се. Сравнивать особенности проведения карнавала в 

разных странах. Определять и выделять характерные 

особенности карнавального костюма, участвовать в 

творческой деятельности по созданию эскизов 

карнавальных костюмов. Осваивать способ 
приготовления крахмала. Исследовать свойства 

крахмала, обрабатывать при помощи его материал. 

Работать с текстовым и слайдовым планами, 

анализировать и сравнивать план создания костюмов, 

предложенный в учебнике, выделять и определять 

общие этапы и способы изготовления изделия с 

помощью учителя. Использовать умение работать с 

шаблоном, осваивать и применять на практике умение 

работать с выкройкой и выполнять разные виды 

стежков (косые и прямые) и шов «через край». 

Соблюдать правила работы ножницами и иглой. 
Выполнять украшение изделий по собственному 

замыслу. 

12 Бисероплетение. Освоение способов 

бисероплетения. Изделие: «Браслетик-

цветочек», «Браслетик-подковки». 

Практическая работа №2: «Кроссворд», 

Ателье мод». 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах 

и способах создания украшений из него. Составлять 

рассказ по полученной информации и на основе 

собственного опыта. Сравнивать и различать виды 

бисера. Знать свойства и особенности лески, 

использовать эти знания при изготовлении изделий из 

бисера. Осваивать способы и приёмы работы с 

бисером.  Подбирать  необходимые материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. 

Соотносить схему изготовления изделия с текстовым и 
слайдовым планами. Выбирать для изготовления изделия 

план, контролировать и корректировать выполнение 

работы по этому плану. Оценивать качество выполнения 

работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

13 Кафе. Изделие: «Весы». Практическая 

работа №3: тест «Кухонные 

принадлежности». 

Объяснять значение слов «меню», «порция», используя 

текст учебника и собственный опыт. Составлять рассказ о 

профессиональных обязанностях повара, кулинара, 

официанта, используя иллюстрации учебника и 

собственный опыт. Понимать назначение 

инструментов и приспособлений для приготовления 

пищи. Определять массу продуктов при помощи весов и 

мерок. Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовый план изготовления изделий и 
на его основе заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно раскрой деталей изделия по 

шаблону и оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений при 

помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и 

рационально использовать материалы, соблюдать 

правила безопасного обращения с инструментами. 

Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, 

таблицы мер веса продуктов в процессе приготовления 
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пищи 

14 Фруктовый завтрак. Изделие: 

«Фруктовый завтрак». Практическая 

работа №4: таблица «Стоимость 

завтрака» 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», 

используя текст учебника и собственный опыт. Выделять 

основные этапы и называть меры безопасности при 

приготовлении пищи. Анализировать рецепт, 

определять ингредиенты, необходимые для 

приготовления блюда, и способ его приготовления. 
Рассчитывать стоимость готового продукта. Сравнивать 

способы приготовления блюд (с термической обработкой и 

без термической обработки). Готовить простейшие 

блюда по готовым рецептам в классе без термической 

обработки и дома с термической обработкой под 

руководством взрослого. Соблюдать меры безопасности 

при приготовлении пищи. Соблюдать правила гигиены 

при приготовлении пищи. Участвовать в совместной 

деятельности под руководством учителя: анализировать 

рецепт блюда, выделять и планировать 

последовательность его приготовления, распределять 

обязанности, оценивать промежуточные этапы, 
презентовать приготовленное блюдо по специальной 

схеме и оценивать его качество 

15 Колпачок-цыплёнок. Работа с тканью. 

Изделие: «Колпачок-цыпленок». 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план работы по изготовлению изделия и 

заполнять на его основе технологическую карту. 

Выполнять разметку деталей изделия с помощью ли-

нейки. Изготавливать выкройку. Самостоятельно 

выполнять раскрой деталей. Использовать освоенные 

виды строчек для соединения деталей изделия. 

Оформлять изделие по собственному замыслу. Со-

блюдать правила экономного расходования материала. 

Рационально организовывать рабочее место. 
Знакомиться на практическом уровне с понятием 

«сохранение тепла» и со свойствами синтепона 

16 Бутерброды. Изделие: «Бутерброды», 

«Радуга на шпажке». 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. 

Анализировать рецепты закусок, выделять их 

ингредиенты, называть необходимые для приготовления 

блюд инструменты и приспособления. Определять 

последовательность приготовления закусок. Сравнивать 

изделия по способу приготовления и необходимым 

ингредиентам. Готовить закуски в группе, 

самостоятельно распределять обязанности в группе, 

помогать друг другу при изготовлении изделия. 

Выделять из плана работы свои действия. Соблюдать 

при изготовлении изделия правила приготовления пищи 

и правила гигиены. Сервировать стол закусками. 

Презентовать изделие. 

17 Салфетница. Способы складывания 

салфеток. Изделие: «Салфетница». 

Использовать в работе знания о симметричных фигурах, 

симметрии (2 класс). Анализировать план изготовления 

изделия, заполнять на его основе технологическую 

карту. Выполнять раскрой деталей на листе, 

сложенном гармошкой. Самостоятельно оформлять 

изделие.  

Использовать изготовленное изделие для сервировки 

стола. Осваивать правила сервировки стола 

18 Магазин подарков. Работа с 

пластичными материалами 

(тестопластика). Изделие: «Брелок для 

ключей». 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их 

работы и о профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера 

(на основе текста учебника и собственного опыта). 
Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать её и делать выводы. Обосновывать 

выбор, Товара. Анализировать текстовый и слайдовый 

планы работы над изделием, выделять этапы работы над 

изделием, находить и называть этапы работы с 

использованием новых приёмов. Использовать приёмы 

приготовления солёного теста, осваивать способы 
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придания ему цвета. Сравнивать свойства солёного 

теста со свойствами других пластичных материалов 

(пластилина и глины). Применять приёмы работы и 

инструменты для создания изделий из солёного теста. 

Самостоятельно организовывать рабочее место. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей по шаб-
лону, раскрой и оформление изделия. Применять 

правила работы шилом. Использовать правила этикета 

при вручении подарка 

19 Золотистая соломка. Работа с 

природными материалами. Изделие: 

«Золотистая соломка». 

Осваивать способы подготовки и приёмы работы с 

новым природным материалом — соломкой. 

Наблюдать и исследовать его свойства и особенности 

использования в декоративно-прикладном искусстве. 

Использовать технологию подготовки соломки для 

изготовления изделия. Составлять композицию с учётом 

особенностей соломки, подбирать материал по цвету, 

размеру. Анализировать план работы по созданию 

аппликации из соломки, на его основе заполнять 

технологическую карту. Контролировать и 
корректировать работу, соотносить этапы работы с 

технологической картой, слайдовым и текстовым 

планами. Выполнять раскрой деталей по шаблону.  

Использовать правила этикета при вручении подарка 

20 Упаковка подарков. Работа с бумагой и 

картоном. Изделие: «Упаковка 

подарков». 

Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом того, кому он 

предназначен, с габаритами подарка и его назначением. 

Использовать для оформления подарка различные 

материалы, применять приёмы и способы работы с 
бумагой. Соотносить размер подарка с размером 

упаковочной бумаги. Осваивать приём соединения 

деталей при помощи скотча. Анализировать план 

работы по изготовлению изделия, на его основе 

контролировать и корректировать изготовление 

изделия. Оформлять изделие по собственному замыслу, 

объяснять свой замысел при презентации упаковки 

21 Автомастерская. Работа с картоном. 

Изделие: «Фургон», «Мороженое». 

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Составлять рассказ об 

устройстве автомобиля, истории его создания, используя 

материал учебника и дополнительные материалы. 
Анализировать внутреннее устройство автомобиля по 

рисункам в учебнике и определять его основные 

конструктивные особенности. Осваивать и применять 

правила построения развёртки при помощи вспомогатель-

ной сетки. При помощи развёртки конструировать 

геометрические тела для изготовления изделия. 

Осваивать технологию конструирования объёмных 

фигур. Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника и составлять план изготовления 

изделия. Создавать объёмную модель реального 

предмета, соблюдая основные его параметры (игрушка-

автомобиль). Самостоятельно оформлять изделия в 
соответствии с назначением (фургон «Мороженое»). 

Применять приёмы работы с бумагой, выполнять 

разметку при помощи копировальной бумаги, 

использовать правила работы шилом при изготовлении 

изделия. 

22 Грузовик. Работа с металлическим 

конструктором. Изделие: «Грузовик», 

«Автомобиль». Практическая работа 

№5: «Человек и земля». 

Человек и вода (4 ч) 

23 Мосты. Моделирование. Изделие: 

«Мост». 

Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 
иллюстраций и текстов учебника о назначении и 
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использовании мостов. Создавать модель висячего моста 

с соблюдением его конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные элементы 

реального объекта, которые необходимо перенести при 

изготовлении модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую карту. 
Выполнять чертёж деталей и разметку при помощи 

шила. Подбирать материалы для изготовления изделия, 

отражающие характеристики или свойства реального 

объекта, заменять при необходимости основные 

материалы на подручные. Осваивать и использовать 

новые виды соединений деталей (натягивание нитей). 

Самостоятельно оформлять изделие. Анализировать 

работу поэтапно, оценивать качество её выполнения 

24 Водный транспорт. Работа с бумагой. 

Изделие: «Яхта», «Баржа». 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте 

и видах водного транспорта. Выбирать модель (яхта и 

баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, 

оценивать свои возможности. Самостоятельно 

организовывать   свою  деятельность   в   проекте:   
анализировать конструкцию, заполнять 

технологическую карту, определять последовательность 

операций. Яхта: самостоятельно выполнять раскрой де-

талей по шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия, использовать приёмы работы с бумагой, 

создавать модель яхты с сохранением объёмной 

конструкции. Баржа: выполнять подвижное и непод-

вижное соединение деталей. Презентовать готовое 

изделие.  

Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по 

визуальному плану или технологической карте); 
корректировать свои действия 

25 Океанариум. Мягкие игрушки. Проект: 

«Океанариум». Изделие: «Осьминоги и 

рыбки». Практическая работа №6: 

«Мягкая игрушка». 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на 

основе материала учебника. Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и 

последовательностью работы над мягкой игрушкой. 

Осваивать технологию создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. Соотносить последовательность 

изготовления мягкой игрушки с текстовым и слайдовым 

планами. Заполнять технологическую карту. 

Соотносить формы морских животных с формами 

предметов, из которых изготавливаются мягкие 

игрушки. Подбирать из подручных средств материалы 
для изготовления изделия, находить применение старым 

вещам. Использовать стежки и швы, освоенные на 

предыдущих уроках. Соблюдать правила работы иглой. 

Совместно оформлять композицию из осьминогов и 

рыбок. 

26 Фонтаны. Изделие: «Фонтан». 

Практическая работа №7: «Человек и 

вода». 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя материал 

учебника и собственные наблюдения. Изготавливать 

объёмную модель из пластичных материалов по заданному 

образцу. Организовывать рабочее место. Сравнивать 

конструкцию изделия с конструкцией реального объекта. 

Анализировать план изготовления изделия, 

самостоятельно осуществлять его. Выполнять раскрой 
деталей по шаблонам, оформлять изделие при помощи 

пластичных материалов. Контролировать качество 

изготовления изделия по слайдовому плану. Выполнять 

оформление изделия по собственному эскизу. 

Самостоятельно оценивать изделие 

Человек и воздух (3 ч) 

27 Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами. 

Изделие: «Птицы». Практическая 

Объяснять значение понятия «бионика», используя 

текст учебника.  
Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать 
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работа №8:  тест «Условные 

обозначения техники оригами». 

различные техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения искусства 

оригами и его использовании. Осваивать условные 

обозначения техники оригами. Соотносить условные 

обозначения со слайдовым и текстовым планами. 

Осваивать приёмы сложения оригами, понимать их 
графическое изображение. Определять 

последовательность выполнения операций, используя 

схему. Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия. Самостоятельно выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с выполняемыми 

операциями по сложению оригами. Презентовать готовое 

изделие, используя рубрику «Вопросы юного технолога». 

28 Вертолётная площадка. Изделие: 

«Вертолёт». 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, авиаконструктора.  

Анализировать образец изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального объекта (вертолёта). 

Определять и называть основные детали вертолёта. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для 
изготовления модели вертолёта. Самостоятельно 

анализировать план изготовления изделия. Применять 

приёмы работы с разными материалами и инструментами, 

приспособлениями. Выполнять разметку деталей по 

шаблону, раскрой ножницами. Осуществлять при 

необходимости замену материалов на аналогичные по 

свойствам материалы при изготовлении изделия. 

Оценивать качество изготовленного изделия по 

заданным критериям. Составлять рассказ для 

презентации изделия 

29 Воздушный шар. Освоение техники 

«папье-маше». Изделие: «Воздушный 

шар». Практическая работа №9: «Человек 

и воздух». 

Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше, создавать изделия в этой 
технологии. Подбирать бумагу для изготовления изделия 

«Воздушный шар», исходя из знания свойств бумаги. 

Составлять на основе плана технологическую карту. 

Контролировать изготовление изделия на основе 

технологической карты. Самостоятельно выполнять 

раскрой деталей корзины. Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 

Человек и информация (5 ч) 

30 Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Изделие: «Переплётные 

работы». 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из 
разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика.  

Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы над изделием. 

Осваивать технику переплётных работ, способ переплёта 

листов в книжный блок для «Папки достижений». Са-

мостоятельно составлять технологическую карту, 

использовать план работы. Использовать приёмы 

работы с бумагой, ножницами 

31 Почта. Телеграф. Изделие: «Заполняем 

бланк». 

Осуществлять поиск информации о способах общения и 

передачи информации. Анализировать и сравнивать 

различные виды почтовых отправлений, представлять 

процесс доставки почты. Отбирать информацию и 

кратко излагать её. Составлять рассказ об особенностях 

работы почтальона и почты, использовать материал 

учебника и собственные наблюдения. Осваивать способы 

заполнения бланка телеграммы, использовать правила 

правописания 

32-33 Кукольный театр. Пальчиковые куклы. 

Изделие: «Кукольный театр». 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 

театре, пальчиковых куклах. Отбирать необходимую 

информацию и на её основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять технологическую 

карту. Осмыслять этапы проекта и проектную докумен-
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тацию. Оформлять документацию проекта. 

Использовать технологическую карту для сравнения 

изделий по назначению и технике выполнения. 

Создавать изделия по одной технологии. 

Использовать навыки работы с бумагой, тканью, 

нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для 
спектакля, оформлять их по собственному эскизу.  

Самостоятельно выбирать способы оформления 

изделия. Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля. Оценивать качество 

выполнения работы. Рассказывать о правилах 

поведения в театре. Делать вывод о значении книг, 

писем, телеграмм, афиш, театральных программок, 

спектаклей при передаче информации 

34 Афиша. Изделие: «Афиша». Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности её оформления. Осваивать 

правила набора текста. Осваивать работу с программой 

MicrosoftOfficeWord. Создавать и сохранять документ в 

программе MicrosoftWord, форматировать и печатать 

документ. Выбирать картинки для оформления афиши. 

На основе заданного алгоритма создавать афишу и 

программку для кукольного спектакля. Проводить 

презентацию проекта «Кукольный спектакль» 

 

 

 

4 класс 

№ п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1 Как работать с учебником. Ориентирование по разделам учебника. Систематизация 

знаний о материалах и инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Человек  земля (21 ч) 

2-3 Вагоностроительный завод. Изделия: 

“Ходовая часть (тележка)”, “Кузов 

вагона”, “Пассажирский вагон”. 

Знакомство с историей развития железных дорог в 

России, с конструкцией вагонов разного назначения. 
Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

 

4-5 Полезные ископаемые. Изделия: 

“Буровая вышка”, “Малахитовая 

шкатулка”. 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми ( 

в том числе и с используемыми для изготовления 

предметов искусства), способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России (в 

том числе и Ленинградской области) 

 

6-7 Автомобильный завод. Изделия: 

“КамАЗ”, “Кузов грузовика” 

Знакомство с производственным циклом создания 

автомобиля “Камаз”. Имитация бригадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. 

8-9 Монетный двор. Изделия: “Стороны 

медали”, “Медаль” 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями 

формы медали. Овладевать новым приемом – тиснение 
по фольге. Работа с металлизированной бумагой – 

фольгой. 

 

10-11 Фаянсовый завод. Изделия: “Основа для 

вазы”, “Ваза”. Тест: “Как создается 

фаянс” 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных 

этапов технологии создания изделий из фаянса. 

 

12-13 Швейная фабрика. Изделия: “Прихватка”, 

“Новогодняя игрушка”, “Птичка” 

Знакомство с технологией производственного процесса 

на швейной фабрике и профессиональной деятельностью 



34 
 

людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с 

повторением элементов технологического процесса 

швейного производства. Работа с текстильными 

материалами. Соблюдение правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

14-15 Обувное производство. Изделия: 

“Модель детской летней обуви” 

Знакомство с историей создания обуви. Виды 
материалов, используемых для производства обуви. Виды 

обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция, 

последовательность операций). Как снимать мерку с 

ноги и определять по таблице размер обуви. Создание 

модели обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). 

16-17 Деревообрабатывающее  производство. 

Изделия: “Технический рисунок лесенки-

опоры для растений”, “Лесенка-опора для 

растений” 

Знакомство с новым материалом – древесиной, 

правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы 

их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и 
жизни человека. 

18-19 Кондитерская фабрика. Изделия: 

“Пирожное “Картошка””, “Шоколадное 

печенье”. Практическая работа №1: 

“Кондитерские изделия” 

Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства 

шоколада из какао-бобов. Информация о производителе 

и составе продукта на этикетке. Приготовление 

пирожного картошка и шоколадного печенья. Правила 

поведения при приготовлении пищи и пользования 

газовой плитой. 

20-21 Бытовая техника. Изделия: “Настольная 

лампа”, “Абажур. Сборка настольной 

лампы”. Практическая работа №2: 

“Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов”. 

Знакомство с понятием “бытовая техника” и её значение 

в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, 

работы с электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка 

простой электрической цепи. 
 

22 Тепличное хозяйство. Изделие: “Цветы 

для школьной клумбы” 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 

Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности 

человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения 

условий выращивания растений. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. 

Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой. 

Человек и вода (3 ч) 

23 Водоканал. Изделие: “Фильтр для 

очистки воды” 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение 

воды в жизни человека и растений. Осмысление 

важности экономного расходования воды. Познакомить 

со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды, определение количества расходуемой 

воды при помощи струеметра. 

24 Порт. Изделие: “Канатная лестница”. 

Практическая работа №3: 

«Технический рисунок канатной 

лестницы». 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, 

работающих в порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: простого, 

прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов 

для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

изготовление лестницы с использованием способа 

крепления морскими узлами. 

25 Узелковое плетение. Изделие: “Браслет” Знакомство с правилами работы и последовательностью 

создания изделий в технике “макраме”. Освоение 

одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов морских узлов и узлов в технике  

“макраме”. 

Человек и воздух (3 ч) 
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26-28 Самолетостроение. Ракетостроение. 

Изделия: “Самолет”, “Ракета-

носитель”, “Воздушный змей” 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, конструкция 

самолета и космической ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолета из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим 

конструктором. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с 

историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. 

Человек и информация (6 ч) 

29 Создание титульного листа. Изделие: 

“Титульный лист” 

Осмысление места и значения информации в жизни 

человека. Виды и способы передачи информации. 

Знакомство с работой издательства, технологией 

создания книги, профессиями людей, участвующих в 

издании книги. Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

 

30 Работа с таблицами. Изделие: работа с 

таблицами. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание 

таблицы в программе MicrosoftWord. 

31 Создание содержания книги. 

Практическая работа №4: 

«Содержание». 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. Процесс редакционно-издательской 

подготовки книги, элементы книги. Практическая работа 

на компьютере. Формирование содержания книги 

“Дневник путешественника” как итогового продукта 

годового проекта “Издаем книгу”. 

32-33 Переплетные работы. Изделие: Книга 

“Дневник путешественника” 

Знакомство с переплетными работами. Способ 

соединения листов, шитье блоков нитками втачку (в пять 

проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре 

переплёта (форзац, слизура). Изготовление переплета 

дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

34 Обобщающий урок.  Обобщение изученного 
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8.Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

 

Книгопечатная продукция 

Программа «Технология 1-4»  

Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова.  

В программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности содержания и 

результаты его освоения; представлены 

содержание начального обучения технологии, 

тематическое планирование с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.  

Учебники  

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

Технология: Учебник: 1 класс.  
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Шипилова Н.В.  

Технология: Учебник: 2 класс.  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В.  

Технология: Учебник: 3 класс.  
. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В.  

Технология: Учебник: 4класс.  

. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В. Анащенкова С.В  

В учебниках представлены практические задания, 

технологическая документация (технологическая 

карта, чертеж и др.), задания на 

самообслуживание, культурно – исторические 

справки, разнообразный иллюстративный 

материал. Многие задания включают 

ориентировочную основу действий, что позволяет 

ученикам самостоятельно ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства их 

достижения  

 

Рабочие тетради  
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология:  

Рабочая тетрадь: 1 класс.  

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В. Технология:  

Рабочая тетрадь: 2 класс.  
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В. Технология: 

Рабочая тетрадь: 3 класс.  

4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

АнащенковаС.В..Технология:  

Рабочая тетрадь: 4 класс.   

Рабочие тетради состоят из заданий по темам и 

отдельно выполненных на плотной бумаге 

шаблонов. В пособия включены практические и 

тестовые задания, отдельные правила. Рабочие 

тетради имеют цветные иллюстрации.  

 

Методические пособия  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В.  

  

Методические пособия построены как поурочные 

разработки с детальным описанием хода урока и 
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Уроки технологии: 1 класс.  

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В.  

Уроки технологии: 2 класс.  
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В.  

Уроки технологии: 3 класс.  

4. Шипилова Н.В.  

Уроки технологии: 4 класс.  

«Технологические карты» (На сайте издательства 

«Просвещение».)  

методик его реализации.  

Новый вид методического пособия. Представлено 

содержание работы учителя по темам с учетом 

целей, задач и планируемых результатов обучения 

(в соответствии с ФГОС начального образования).  

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения.  

Комплекты тематических таблиц  

Технология обработки ткани  

Технология. Обработка бумаги и картона-1  

Технология. Обработка бумаги и картона-2  

Технология. Организация рабочего места 6т (для 

работы с разными материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал.  

Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок",  

"Шерсть"  

Раздаточные материалы (справочные)   

 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология»1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина. Ольга 

Алексеевна Петрова. М. О. Майсурадзе, В. А. 

Мотылева,  

CD “Развивашка» Делаем игрушки с дизайнером 

Поделкиным. Выпуск 2, Карнавальные костюмы 

мистера Маски.  

CD «Смешарики» Подарок для мамы. Выпуск 8  

CD «Мышка Мия. Юный дизайнер».  

Соответствует содержанию учебника.  

В пособии представлены слайдовые 

иллюстрации к вводным текстам тем, 

закадровые комментарии к ним, правила и 

технология работы с материалами, 

инструментами, видеозапись изготовления всех 

изделий с подробными комментариями учителей 

– методистов. Представленная видеозапись 

проектной деятельности учащихся также 

снабжена квалифицированными комментариями.  
 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы  

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол своими руками», «Оригами».  

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  

Слайд – комплект с методическим пособием  

«Плодовые культуры и цветы сада» - 20 сл.  

«Огород и поле» - 20сл.  

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

Магнитная доска.  

Персональный компьютер  

Аудиомагнитофон.  

CD/DVD-проигрыватели.  

Мультимедийный проектор.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения.  
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Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.  

Набор металлических конструкторов.  

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего».  

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи.  

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой).  

Действующие модели механизмов.  

Объемные модели геометрических фигур.  

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, 

бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги.  

Заготовки природного материала.  

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 для вывешивания иллюстративного 

материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских 

работ (фронтальных композиций) на выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования 

объемно-пространственных композиций на 

выставках  

В соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами  

 

 

 

 

 


