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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной образовательной 

программой начального общего образования 

 

Предметная область 

«Технология» 
 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа учебного предмета ТЕХНОЛОГИЯ для 1 – 4 2 

 классов  

 

 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: технология. 

 

Основные задачи реализации содержания: формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  1 класс 2 класс  3 класс  4 класс  

Количество учебных недель  33 34  34   34  

Количество часов в неделю, ч/нед  1 1  1   1  

Количество часов в год, ч  33 34  34   34  
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Планируемые результаты 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Ученик научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

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

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (3 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 



 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

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

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, 

краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (2 часа) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Домашние животные.(2 часа) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета 

домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 



 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 

Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его 

деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

 



 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. 

Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная 

бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 



 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации 

(кодирование,шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

Тематическое планирование 

Раздел 

учебного курса 
Количество 

часов 
Раздел 1. Давайте познакомимся 3ч. 
Раздел 2. Человек и земля 21ч. 
Раздел 3. Человек и вода 3ч. 
Раздел 4. Человек и воздух 3ч. 
Раздел 5. Человек и информация 3ч. 
Всего 33ч. 

                                       

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
№п/

п 

 Название разделов и тем Колич

ество 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

                                     1. Давайте познакомимся  3 ч   

1  1.1 Как работать с учебником. 1   

2 1.2 Материалы и инструменты. 1   

3 1.3 Что такое технология.  1   

2. Человек и земля 21 ч   

4 2.1 Природный материал.  

Изделие: « Аппликация из листьев».  
1   

5 2.2 Пластилин 

Изделие: «Ромашковая поляна». 
1   

6 2.3 Пластилин. Изделие: «Мудрая сова». 1   

7-9 2.4-

2.6 

Растения. Изделие: «заготовка семян»  

Проект «Осенний урожай».  

Изделие. «Овощи из пластилина». 

3   

10 2.7 Бумага. Изделие. Закладка из бумаги. 1   

11 2.8 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты». 1   

12-

13 
2.9-

2.10 

Дикие животные. Проект «Дикие животные».  

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 
2   

14 

15 
2.11-

2.12 

Домашние животные.  

Изделие: «Котенок». 
2   

16 2.13 Такие разные дома.  1   

17-

18 
2.14-

2.15 

Посуда. Проект «Чайный сервиз». 

Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница»  
2   

19 2.16 Мебель Изделие: «Стул» 1   

20 2.17 Одежда Ткань, Нитки   

Изделие: «Кукла из ниток» 
1   

21-

23 
2.18-

2.20 

Учимся шить. Изделия: «Закладка с вышивкой», 

«Медвежонок»  
3   

24 2.21 Передвижение по земле Изделие: «Тачка». 1   

3. Человек и вода 3   

25 3.1 Вода в жизни человека.   

Вода в жизни растений.   

Изделие: «Проращивание семян», 

 «Уход за комнатными растениями» 

1   

26 3.2 Питьевая вода.  Изделие: «Колодец 1   

27 3.3 Передвижение по воде.  

Проект:  «Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

1   

4. Человек и воздух 3   

28 4.1 Использование ветра. Изделие: «Вертушка 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 4.2 Полеты птиц. Изделие: «Попугай» 1   

30 4.3 Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 
1   

5. Человек и информация 3   

31 5.1 Способы общения.   

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », 

«Зашифрованное письмо» 

1   

32 5.2 Важные телефонные номера, Правила движения. 

Изделие:  Составление маршрута  безопасного  

движения от дома до школы. 

1   

33 5.3 Компьютер.  1   

Всего уроков  из них:  33   

уроков-контрольных работ -   
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Общая характеристика курса 

      Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

   XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

   Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать 

у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка 

результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения 

результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов 

работы, чѐткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного 

выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности Теоретической основой данной программы являются: 

-системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации и образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

-теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные  

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре, развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 



 

-умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 

правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

      Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, 

на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

 

    Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

-знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

-овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

-знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

при обработке сырья и создании предметного мира 

-знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 

-учатся экономно расходовать материалы; 

-осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

-учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

-знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. Практическая деятельность 

на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических 

и универсальных учебных действий. 

  

   Результаты изучения учебного курса 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 



 

Личностные результаты 

- объяснятьсвои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

            Регулятивные УУД: 

   - определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 -учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-под контролем учителявыполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

-учиться предлагатьиз числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

- определятьв диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

  

          Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

-находитьнеобходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

            Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалогпо теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

- вступатьв беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты: 

-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

-знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за 

растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 



 

- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических 

действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

-  моделировать несложные изделия; 

-уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

-знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях 

деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

-уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, 

пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

-освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: 

разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из 

заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

- отделка; 

-уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

- выполнять задания по заполнению технологической карты; 

- правильно и экономно расходовать материалы; 

-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, 

шилом и др.); 

-знать и выполнять правила техники безопасности; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, 

технологической карте; 

-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать 

-цепочку своих практических действий; 

-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока 

Часы Дата 

По 

плану  

По 

факту 

1.  Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

   

2.  Земледелие     

3.  Посуда    

4.  Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

   

5.  Работа с пластичными 

материалами (тестопластика) 

   

6.  Посуда. Работа с пластичными 

материалами (глина или 

пластилин) 

   

7.  Народные промыслы. Хохлома. 

Работа с папье-маше 

   

8.  Народные промыслы. Городец.    



 

Работа с бумагой. 

Аппликационные работы 

9.  Народные промыслы. Дымка. 

Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

   

10.  Народные промыслы. Матрешка. 

Работа с текстильными 

материалами, апплицирование 

   

11.  Народные промыслы. Работа 

с пластичными материалами 

(пластилин). Рельефные работы 

   

12.  Домашние животные и птицы. 

Человек и лошадь. Работа 

с картоном. Конструирование 

   

13.  Домашние животные и птицы. 

Работа с природными 

материалами. Мозаика. 

   

14.  Домашние животные и птицы.  

Работа с бумагой. 

Конструирование 

   

15.  Строительство. Работа с бумагой. 

Полуобъемная пластика. 

   

16.  В доме. Работа с волокнистыми 

материалами. Помпон. 

   

17.  Новый год. Работа с различными 

материалами. Елочные игрушки 

из яиц. 

   

18.  В доме. Внутреннее убранство 

избы. Работа с пластичными 

материалами (пластилин, глина). 

Лепка. 

   

19.  В доме. Внутреннее убранство 

избы. Работа с бумагой. Плетение. 

   

20.  Внутреннее убранство избы. 

Работа с картоном. 

Конструирование. 

   

21.  Народный костюм. Работа 

с волокнистыми материалами и 

картоном. Плетение. 

   

22.  Народный костюм. Работа 

с бумагой. Аппликационные 

работы. 

   

23.  Работа с ткаными материалами. 

Шитье. 

   

24.  Рыболовство. Работа 

с волокнистыми материалами. 

Изонить. 

   

25.  Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

   

26.  Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами 

   

27.  Птица счастья. Работа с бумагой. 

Складывание. 

   

28.  Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование. 

   

29.  Использование ветра. Работа    



 

 

 

 

 

 

с фольгой. 

30.  Ищем клад. Работа с пластичными 

материалами (глина). Рельефные 

работы. 

   

31.  Книгопечатание. Работа с бумагой 

и картоном 

   

32.  Способы поиска информации. 

Поиск информации в Интернете. 

   

33.  Правила набора текста. Поиск 

информации в Интернете. 

   

34.  Конференция для обучающихся 

«Что я узнал во 2 классе?» 
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 3  класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и,  культурную информацию (т.е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых 

вещей). 

Метапредметные результаты 

Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 

мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 



 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность  и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 уважительное отношение к культурным традициям других народов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 

 следовать при выполнении работы указаниям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале 

и пр.;  

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную после-

довательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ 

использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять. поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;  

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться:       
 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита

      

 



 

Содержание программы 3 класс 

 

Формы природы и форма вещей 8 ч. 

 

         Изучение и анализ форм природы, их  переосмысление в декоративно- художественных  

изделиях и предметах бытового назначения. Элементы бионики в изготовлении вещей с 

определенными конструктивными и декоративными свойствами. 

         Композиция из природных форм: передача природных форм и образов в различных 

материалах: коллажи на темы природы; оригами, образы животных; лепка животных по 

наблюдениям. 

         Стилизация природных форм в бытовых вещах: подбор декора к изделию в 

соответствии с его формой на основе стилизации растительных и других природных 

мотивов. 

 

Характер и настроение вещи. Гармония вещей.18 ч. 

 

         Целесообразность формы и декора в предметах быта.  Проектирование вещей 

определенного назначения с учетом конкретных закономерностей и основных принципов 

дизайна. 

         Пригласительные билеты, поздравительные открытки; убранство праздничного стола; 

украшения для елки и интерьера: игрушки, упаковки для подарков (конструирование, 

стилизация, комбинированная работа); обложка для книги (ткань, аппликация); записная 

книжка определенного назначения (простой переплет).  

         Основные принципы и конкретные примеры стилевой гармонии. Варианты стилевого 

объединения в вещах (комплекты предметов интерьера: кухонный комплект, сервиз, 

комплект украшений). 

 

 Новые материалы и технологии 8 ч.  

 

         Новые приемы разметки: работа с циркулем (построение окружности, развертки, 

построение форм на основе круга); построение прямоугольника с помощью угольника; 

комбинированное построение разверток с использованием разных инструментов.  

          Новые приемы обработки ткани и новые технологии шитья: изготовление выкройки; 

раскрой парных деталей с припуском и без припуска; швы « назад иголку», стебельчатый, 

тамбурный. 

        Технология переплета. Простой переплет (книжка- тетрадь в мягкой обложке).  

        Изготовление изделий из бисера. Чтение и составление простейших схем. 

        Комбинаторика в формообразовании. Использование модулей в формообразовании 

предметов. 

        Технология печати оттисков с матриц. Эстамп. 

        Наблюдения и опыты в 3 классе: аналогии в формах и конструкциях природы и 

созданиях человека ( птица- самолет, рыба- подводная лодка, колючки репейника- застежка 

«репейник» и проч.); упорядоченное и строго закономерное строение объектов природы в 

соответствии с универсальными законами (семена в корзинке подсолнуха, чешуйки шишек, 

рыб; лепестки и листья растений,...); целесообразность и красота этих закономерностей; 

наблюдение и изучение форм животных, растений для последующего использования их в 

изделиях. 

           Изучение образцов дизайна и декоративно- прикладного искусства: коллажи; посуда 

на основе стилизованных природных форм; декоративные предметы интерьера; 

декоративные игрушки и малая бытовая скульптура; стилизованные открытки и упаковки 

для подарков; комплекты предметов для кухни; сервизы; записные книжки; силуэты 

изображения; изделия из бисера; эстампы. 

             Логические задачи и задания на пространственное мышление (мысленная 

трансформация плоской развертки в объемное изделие, вычисление размеров, внесение 

дополнений и изменений в конструкцию,...) 

            Проекты : Кукольный театр с пальчиковыми куклами (коллективная работа). 

Учебно-тематический план 



 

№ Наименование разделов и тем Всего часов  

1. Формы и образы природы – образец для мастера 8 

2. Характер и настроение вещи, их выражение через 

конструкцию и внешний вид изделия 

8 

3. Красота и уют нашего дома. Гармония стиля. 10 

4. От мира природы к миру вещей. 8 

5. Резерв 1 

 Итого: 35 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Название темы Дата Факт 

 I четверть (9 ч)   

1 Повторение и обобщение   

2 Образы природы в оригами   

3 Композиция с фигурками оригами   

4 Силуэт красота линий и форм   

5 Образцы природы в коллаже   

6 Изготовление помпона из ниток   

7 Формы природы в бытовых вещах   

8 Мини-прект Проектирование бытовых изделий   

9 Контрольная работа по теме «Формы природы»   

 II четверть (7 ч)   

10 Пригласительные билеты   

11 Поздравительные открытки   

12 Пригласительные билеты   

13 Фигурная открытка   

14 Построение прямоугольников с помощью угольника   

15 Фонарик из кругов   

16 Контрольная работа за 1 полугодие   

 III четверть (10 ч.)   

17 Кухонная прихватка   

18 Кухонная прихватка   

19 Кухонная прихватка   

20 Стилевое единство предметов   

21 Грелка на чайник   

22 Грелка на чайник. Отделка изделия   

23 Обложка для книги   

24 Обложка для книги   

25 КР за 3 четверть   

26 Стебельчатый шов   

 IV четверть (8 ч.)   

27 Конструкция и образ записной книжки   

28  Чудесный материал – соломка   

29 Неподвижные и подвижные соединения   

30 Мини-проект творческое конструирование   

31 Модель ракеты   

32 Выполнение эскизов   

33 Как создается рукотворный мир   

34 Итоговая контрольная работа   
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            4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
 использовать в работе приѐмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и 

др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, 

уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространѐнные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные результаты 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 



 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания. 

Могут быть сформированы: 
 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической 

деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации 

замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность еѐ использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 



 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации; 

  воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную 

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия;

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурноисторическому наследию;

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника;

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»;

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта;

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия;

 представления о значении проектной деятельности;

 интерес к конструктивной деятельности;

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды).

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия;

 осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта;

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ 

успешность или неуспешность;

 представления о себе как о гражданине России;

 бережного и уважительного отношения к культурноисторическому наследию страны 

и родного края;

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);

 потребности в творческой деятельности;

 учѐта собственных интересов, склонностей и способностей.

 

    Содержание учебного предмета  4 класс 

Из глубины веков (8 ч.) 
Основы понимания исторической и социальной информации, заложенной в вещах, 

формируются у детей не в ходе общих рассуждений, а в процессе восприятия наглядных фактов. 

На конкретных примерах, изучая и изготавливая главным образом знакомые предметы, ученики 

убеждаются, что появление этих предметов в жизни людей имеет свои причины, оно 

закономерно. Форма, цвет, декор, материал — все имеет глубокий и даже глубинный смысл. 

Традиции и каноны, в соответствии с которыми действуют мастера, сохранились с давних 

времен и продиктованы, как правило, сложным комплексом знаний. Эти знания можно 

«прочитать» в обыкновенных вещах, которыми пользовался и продолжает пользоваться человек.   

Содержание уроков. Примерные изделия. 
Обобщение представлений о единстве мира вещей и мира природы. Изучение истории 

некоторых ремесел. Понятие об исторической значимости предметной среды. Общее и 

особенное в вещах различных эпох и разных народов. 



 

Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по древним мотивам с 

использованием древней символики и орнаментов; лепка и роспись изразца); старинные 

техники плетения: макраме; плетение из бересты, щепы, лыка (или имитация этих 

материалов); изготовление украшений с использованием древней магической символики; 

полотенце с вышивкой. 

Мастера и подмастерья (7 ч.) 
Совершенно необходимо, чтобы результатом полученной информации о социально-

историческом смысле мира вещей и предметной деятельности человека стало заинтересованное и 

уважительное отношение учеников к культурным традициям, к передаче знаний и опыта от 

одного поколения к другому. Понимание ценности предшествующих культур и бережное 

отношение к ним не должно противоречить творческому стремлению к постоянному поиску 

нового, поэтому так важно продемонстрировать детям возможные корректные сочетания 

подражательной и творческой деятельности. Подражание, если оно продиктовано 

стремлением лучше узнать, понять, изучить какую-либо идею или дело, в данном случае 

подражание Мастеру — это способ научиться мастерству. Четвероклассники на какой-то период 

сознательно принимают установку на преимущественно подражательную деятельность, видят 

себя в роли «подмастерьев». На первый взгляд такой прием может показаться противоречащим 

общей — творческой — концепции курса, но это не так. Он использован лишь для того, чтобы 

более четко и убедительно выделить мысль: Мастер учится не только у Природы, но и у других 

Мастеров. При этом имеется в виду самая важная сторона мастерства — его духовно-

нравственный смысл; с распространенным в различных методиках трудового обучения копи-

рованием указанный прием не имеет ничего общего. 

 Примерные изделия. 
Изучение и освоение всевозможных новых способов работы, ознакомление с 

неизвестными ранее декоративно-художественными эффектами. Сложные виды 

бумагопластики. Новые чертежно-графические приемы: построение прямоугольника с по-

мощью угольника и линейки; геометрические построения с использованием различных 

чертежно-измерительных инструментов. 

Новогодние, рождественские, святочные аксессуары (маски, упаковки, открытки, 

игрушки). 

Развертки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная упаковка или елочная 

игрушка); комбинирование геометрических тел и разверток в изделиях: карнавальная маска, 

автомобиль Деда Мороза, замок Снежной королевы. 

Елочные игрушки из ниток, пропитанных клеем; конструирование гирлянд. 

Традиции и современность (10 ч.) 
Как видно из названия четверти, программа предлагает еще раз, специально, 

обратить внимание детей на то, что существует общая логика развития отдельных ремѐсел и 

предметного мира в целом, которая объясняет трансформацию традиций изготовления 

изделий народных промыслов в современных условиях. Проектно-художественная 

деятельность учащихся обращена к более детальному ознакомлению с художественными 

ремеслами наших дней. При конструировании собственных изделий они снова обращаются 

к той историко-эстетической информации, которая лежит в основе предметной деятельности 

современного человека. 

Примерные изделия. 
Творческое использование известных и новых способов работы. Повторение и обобщение 

знаний о народных традициях в художественных ремеслах. Рукоделие в духе народных 

традиций. Природные формы в художественных ремеслах. 

Вязание крючком; кружевоплетение (имитация из тесьмы); мягкая игрушка-сувенир; 

конструирование и шитье передника; вышивка салфетки или полотенца; переплетные работы 

(жесткий переплет); бисероплетение. 

 Творчество. Труд. Мастерство (9 ч.) 
В этой четверти дети продолжают изучение традиций и канонов, существующих в 

различных видах художественных ремесел. Вместе с тем предполагается, что к середине четвер-

того класса ученики уже достаточно свободно владеют основными приемами ручной работы и их 

дальнейшее совершенствование само по себе способно вызвать у детей положительные эмоции. 

Фактически в этот период продолжаются и углубляются те основные образовательные и 

развивающие линии обучения, которые были заданы ранее. 



 

Примерные изделия. 
Ознакомление с особенностями монументального, станкового и декоративно-прикладного 

искусства. Работа художника в различных видах искусства. Разработка и изготовление изделий 

современного вида. 

Станковое искусство, скульптура: однофигурная и двухфигурная композиция (лепка). 

Монументальное искусство, витраж: окно замка Снежной Королевы, веселого гнома или 

Малъвины (макет из плотной и крепированной бумаги). Декоративно-прикладное искусство: 

декоративная тарелка для кухни определенной цветовой гаммы; декоративная маска (папье-маше). 

Современная декоративная посуда; аппликация из соломки; простейшие приемы обработки 

металла (тиснение по фольге, работа с проволокой и пр.); разделочная доска (выжигание). 

Тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование. 

№п/

п 

 Название разделов и тем Колич

ество 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

                                               1. Из глубины веков                                            8  

1  Вводный урок. Тема года 1   

2  Керамика в культуре народов мира. 1   

3-4  Керамика в культуре народов мира. Изделие: Сосуд с 

магическим орнаментом (лепка, роспись) 

2   

5  Архитектурная керамика. Изразец 1   

6-7  Плетение из полос бересты, щепы, лыка. 2   

8  Итоговый урок. Обобщение по теме: «Из глубины 

веков» 

1   

2. Мастера и подмастерья 7   

9  Бумагопластика. Новые приѐмы оригами. 1   

10  Изделия для праздника. Карнавальная маска. 1   

11  Святки. Обрядовое печенье. Лепка печенья 

из соленого теста 

1   

12  Гофрирование. Изделие: Гофрированный фонарик 1   

13  Бумагопластика. Изделие: Раскладные 

Открытки без каркаса 

1   

14  Барельеф в декоративном изделии. Изделие: 

Декоративная рамка для фото 

1   

15  Упаковка - ѐлочка 1   

3. Традиции и современность 10   

16-

17 

 Простейшие приемы вязания крючком. Изделия: 

цепочки, панно, кошелек из вязаного полотна 

2   

№  Тема  Количество часов 

1 Из глубины веков 8 

2 Мастера и подмастерья 7 

3 Традиции и современность 10 

4 Творчество. Труд. Мастерство 9 

Всего часов 34 



 

18  Петельный шов. Изделие: Салфетка.  1   

19  Декоративные кармашки. Петельный шов. 1   

20-

21 

 Закладка из ткани  с вышивкой. 2   

22  Окантовка картона.  1   

23  Жесткий переплет. Ремонт книги. 1   

24  Оригами. Изделие: Хлопушка, вертушка, лягушка 1   

25  Итоговый урок. Обобщение. 1   

4. Творчество. Труд. Мастерство 9   

26-

27 

 Аппликация из соломки 2   

28-

29 

 Звездочка из круглых соломин 2   

30-

31 

 Игрушки из ниток. Золотой петушок. 2   

32-

33 

  Новые стежки и швы.  Вышивка 2   

34  Контрольная работа. Итоговый урок. 1   

Всего уроков  из них: 34   

уроков-контрольных работ 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


