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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

          В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

              гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;  

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России;  

- уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;  

- стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности; 

эстетического воспитания: 

- восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов;  

- умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  

-стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде;  

- бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос);  

- профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии; 

трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической 

деятельности;  

- трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей;  

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред. 
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Метапредметные результаты 

 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;    

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

 

         К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и 

аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); 

выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических 

операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий 

с помощью клея, ниток и др.); 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 
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—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и  дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

—распознавать изученные виды материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства 

(цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и 

работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от 

руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов 

по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного ха рактера. 

  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») 

карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», 

«модель», «технология», «технологические операции», «способы 

обработки» и использовать их в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

           —распознавать элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — 

симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и 

окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 
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деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др. ); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа 

(линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых 

углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с 

помощью циркуля; 

—выполнять  биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

           —решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное 

в ходе обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—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; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский 

нож», «шило», «искусственный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых 

изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и др.); 
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—читать чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с 

помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными 

ручными строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; использовать  комбинированные  техники  при  изготовлении  

изделий 

в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  

области  техники  и  искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 

процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту 

или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 
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—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и 

пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 

задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского  характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word 

Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе.  

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

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

результат труда человека. 

Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек - техника», 

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

Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-

прикладного искусства). Ориентировка в задании: анализ информации в процессе 

наблюдений, чтения текста на страницах учебника, обращения к справочным страницам, 

аудио- и видеоматериалам, общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего 

места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль практических действий. Задания 

разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до создания 

собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, 

парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. Самообслуживание в школе и дома, 

элементарный уход за одеждой и обувью. 

            2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, 

«бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). 

Свойства материалов: 
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- бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, 

скручивать; 

- пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, 

придавать разную форму, размазывать; 

- ткань можно резать, сшивать; 

- нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно 

вплетать, сутаж, веревки использовать для косого плетения. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. Сборка и 

соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

           Виды художественной техники 

Лепка 

«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. «Рисование» жгутиками 

из пластилина. Лепка конструктивным способом несложных фигур. Лепка из снега. 

Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). 

Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе из природных 

материалов (листьев). Детали можно дорисовывать. Аппликация с использованием 

«косичек». 

           Мозаика 

         Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или 

природными материалами. Выполнение мозаичного изображения с помощью природных 

материалов (семян растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа 

плоская или объемная. 

         Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. Оригами из 

бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков.  

 

Плетение 

Объемное косое плетение в три пряди с разных материалов. Плоское прямое 

плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке (разметка с 

помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение. 

            Шитье и вышивание 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани 

в полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

           2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

стекой). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: 

сложить «долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение 

разметки с опорой на эскизы, схемы. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам. 

           3. Конструирование и моделирование 

Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. 

Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу и по заданным условиям. 

             Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и 

наклеенных так, что детали отчетливо видны. Геометрическая мозаика. 

            Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание 
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художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

            Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. Моделирование 

летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

            Художественное конструирование из природного материала 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. Многодетальные 

объемные изделия из одних природных материалов. 

            Моделирование несложных моделей из деталей конструктора. 

 

2 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание 

Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», 

«Человек - художественный образ». Ориентировка в задании: анализ информации в 

процессе наблюдений, чтения текста на страницах учебника, восприятия аудио- и 

видеоматериалов, в процессе общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего 

места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий. Задания разных типов 

- от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, простейшего чертежа) до 

создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. Самообслуживание в 

школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

           2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная 

и металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, 

фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» 

материал. 

Новые свойства материалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, 

надрезание, обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и 

выгибание наружу, вплетание полосок, 

сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, 

вышивание по криволинейному контуру, присборивание; 

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из 

целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную 

скорлупу, пластиковые трубочки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, 

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

бумаги и ниток, скотчем. Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из 

кусочков ткани, рамочки из тесьмы, украшение кружевом. 

            Виды художественной техники 

Лепка 
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Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание предмета из нескольких 

частей путем примазывания одной частик другой (конструктивный способ лепки-

обрубовка). 

Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из 

теста. 

            Аппликация 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из 

ткани на бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или 

ткани на бумажной или картонной основе. Комбинирование в одной работе разных 

материалов (коллаж). 

            Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов. 

           Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, 

квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. Оригами из бумажного 

квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение свойств 

бумаги и ткани. 

          Плетение 

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и 

декоративные). 

          Шитье и вышивание 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание 

пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

            2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

линейкой, стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», 

сложить «горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. Изготовление 

плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, простейшим чертежам. 

            3. Конструирование и моделирование 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям. 

           Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. 

Аппликация и мозаика из геометрических фигур 

            Объемное конструирование и моделирование из готовых форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых 

форм. 

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том 

числе из цилиндра и конуса). 

            Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, 

сгибания. 

Летающие модели. 

            Моделирование из деталей конструктора. 

 

3 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание 
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Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное 

отношение к ним. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - 

художественный образ». Общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность). 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ информации из 

учебника, других печатных изданий и электронных источников информации. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

чертежа) до создания собственных образов. Исследовательская работа. 

Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в 

домашних условиях. Осуществление под руководством учителя проектной деятельности 

по созданию готового продукта. 

           2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки, 

яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

Свойства материалов: 

- бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок; 

- ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из 

ткани; 

- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с 

помощью иголки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, 

пластилина. 

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

           Виды художественной техники 

          Лепка 

          Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, 

используемыми в народных художественных промыслах. Лепка низким и высоким 

рельефом (барельеф и горельеф). 

          Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить 

ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

          Мозаика 

 Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

         Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

        Художественное вырезание 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с 

предварительным нанесением контура. Вырезание узоров, фигур без предварительного 

нанесения контура, в том числе и симметричное вырезание. 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 
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приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

          Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. Складывание из 

любой фигуры с последующим вырезанием. 

          Плетение 

Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

         Шитье и вышивание 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

       2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, 

линейкой, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение 

условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. 

      3. Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения 

деталей. Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

образцу. 

Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование 

Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

            Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. Объемные 

изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами соединения. Технические 

модели, изготовленные по чертежу. 

            Конструирование и моделирование из ткани 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. Плоские 

игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

           4. Практика работы на компьютере 

Значение компьютера в жизни человека. 

Понятие информации. Восприятие, кодирование/декодирование разного рода 

информации. Возможности компьютера для хранения и передачи информации. 

Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод 

в режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые редакторы 

Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их назначение и возможности. 

Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление. 

Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации. 

Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство 

поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и 

рациональных приемов работы на компьютере. 

 

4 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в 

предметном мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространенные в своем 

регионе профессии. Профессии родителей учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
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инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных 

источников. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, 

фотографии, схемы, чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. 

Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная). 

Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и 

благоустройства своего дома. 

          2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

2.1. Многообразие материалов 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным 

полотняным плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, 

проволока, пластилин, картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), 

различные предметы для наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), 

бусинки и бисер, краски. 

Новые свойства материалов: 

- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

- ткань: роспись красками; 

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для 

конструирования и вязания. 

2.2. Технологические приемы обработки 

материалов 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. Отделка: вышивкой, 

аппликацией, раскрашиванием. 

          Виды художественной техники 

          Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. Детали 

вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. Швы 

«петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). Папье-

маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 

Вязание 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка 

из воздушных петель, столбики без накида и с накидом. Вязание на спицах. Набор петель. 

Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, 

спицами, циркулем) 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических 

изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам. 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия. Исследование конструктивных особенностей объектов, 

подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, 
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внесение коррективов. 

Художественное конструирование из растений 

Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. Объемные изделия 

из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». Объемные игрушки из 

картонных коробок с подвижными деталями. 

Конструирование и моделирование из разных материалов 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

Изготовление кукол из ниток. Конструирование из проволоки - контурные фигуры, 

проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани 

Моделирование беcшовных кукол. Объемные игрушки из плотной ткани, детали 

соединены наружным петельным швом. Объемные игрушки из тонких тканей, детали 

соединены внутренним швом «строчка» и вывернуты. 

          4. Практика работы на компьютере 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для 

органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов 

работы. 

Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой 

информации, для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами 

(текстом, рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов и 

оформлении текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. 

Электронные таблицы, их назначение. 

Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS Power 

Point. 

 

Тематическое планирование, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 класс (1 час в неделю, всего 33 часа) 

Линия УМК «Система Л.В. Занкова»; Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова «Технология» (1-4). 

 

 

№  Тематический блок Количество часов 

 1 класс  

1 Учимся у природы. 13 

2 Мир сказочных героев. 7 

3 Шьем, плетем, вышиваем. 6 

4 Учимся конструировать. 7 

  33 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы 0 

2 Проекты (презентации) 4 

3 Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая) 0 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День знаний Сентябрь 

2 День матери в России Ноябрь 

3 День Героев Отечества Декабрь 

4 День защитника Отечества Февраль 



16 

 

5 Международный женский день Март 

6 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» Апрель 

 

 

2 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Линия УМК «Система Л.В. Занкова»; Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова «Технология» (1-4). 

 

 

№  Тематический блок Количество часов 

 2 класс  

1 Мир природы. 11 

2 Подарок своими руками. 10 

3 Мир сказочных героев. 6 

4 Уютный дом. 7 

  34 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы 0 

2 Проекты 0 

3 Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая) 0 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День знаний Сентябрь 

2 День матери в России Ноябрь 

3 День Героев Отечества Декабрь 

4 День защитника Отечества Февраль 

5 Международный женский день Март 

6 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» Апрель 

 

3 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Линия УМК «Система Л.В. Занкова»; Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова «Технология» (1-4). 

 

 

№  Тематический блок Количество часов 

 3 класс  

1 Лепка. 2 

2 Аппликация. 3 

3 Коллаж. 2 

4 Художественное складывание. 2 

5 Объемное плетение. 2 

6 Художественное вырезание. 6 

7 Плетение с помощью иголки и нитки. 2 

8 Объемное моделирование и конструирование из бумаги. 6 

9 Моделирование и конструирование из ткани. 4 

10 Плоскостное моделирование и конструирование. 5 

  34 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы 0 

2 Проекты 0 

3 Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая) 0 
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 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День знаний Сентябрь 

2 День матери в России Ноябрь 

3 День Героев Отечества Декабрь 

4 День защитника Отечества Февраль 

5 Международный женский день Март 

6 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» Апрель 

 

 

4 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Линия УМК «Система Л.В. Занкова»; Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова «Технология» (1-4). 

 

 

№  Тематический блок Количество 

часов 

 4 класс  

1 Художественное конструирование из растений. 2 

2 Моделирование и конструирование из гибких материалов. 7 

3 Вышивание. 4 

4 Объемное моделирование и конструирование из бумаги и 

картона. 

5 

5 Роспись ткани. 3 

6 Вязание (крючком или на спицах). 4 

7 Папье-маше. 4 

8 Объемное моделирование из ткани. 3 

9 Мир конструктора. Бытовая техника. 2 

  34 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы 0 

2 Проекты 0 

3 Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая) 0 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День знаний Сентябрь 

2 День матери в России Ноябрь 

3 День Героев Отечества Декабрь 

4 День защитника Отечества Февраль 

5 Международный женский день Март 

6 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» Апрель 
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