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  Планируемые   результаты   освоения   учебного предмета «Технология». 
                Личностные результаты освоения технологии в начальной школе: 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных  

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил  

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

                 Метапредметные   результаты   освоения   технологии в начальной школе: 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

                Предметные результаты освоения технологии в начальной школе: 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технология их технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно- 

преобразовательной  

деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий,  

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

                               К концу 1-го года обучения обучающиеся научатся: 

-рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

-различать предметы рукотворного мира; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем месте во  

время работы и убирать рабочее места по окончанию работы, пришивать пуговицы с двумя 

 отверстиями); 

-использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов,  

бумаги при изготовлении изделий; 

-анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

-организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством  

учителя); 

-понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл, 

 булавок с колечком; 

-экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных,  

пластичных, 

 текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

-анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

-выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя; 

-конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 

                                      Обучающиеся получат возможность научиться: 

-бережно относиться к природе как источнику сырья; 

-выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схему (под 

 руководством учителя); 

-анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под  

руководством учителя); 

-работать в коллективе. 

                                     К концу 2-го года обучения обучающиеся научатся: 

 -рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 

-рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой природных 

 материалов; 

-рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с воздушным  

и водным транспортом; 



3 
 

-использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

-работать в малых группах; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и инструменты  

для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

-применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы),  

колющими (швейные иглы); 

-экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, 

 пластичных, текстильных) оптимальные и доступные технологические приемы их ручной  

обработки; 

-анализировать информацию из словаря; 

-выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж; 

-создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным условиям. 

                                  Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и уважать  

их; 

-понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством учителя; 

-работать в малых группах. 

                          К концу 3-го года обучения обучающиеся  научатся: 

 -рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни; 

- рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой текстиль-

ных материалов; 

- рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связан-

ных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

- анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапны контроль за  

ходом работы; 

- осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструментов и 

приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное оформление культурно-бы-

товой среды); 

- отбирать картон с учетом его свойств; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник), колющими (шило); 

- экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и выпол-

нять разметку с опорой на них; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные 

материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологически 

приемы их ручной обработки; 

- изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине-

ния деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

- создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 

                  По разделу «Практика работы на компьютере»  обучающиеся  научатся: 

- рассказывать об основных источниках информации и правилах организации труда при работе 

за компьютером; 

- называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, кла-

виатура, мышь, наушники, микрофон); 
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- называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фо-

тоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

- рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных 

компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

-соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

- включать и выключать компьютер; 

- использовать приемы работы с дисководом, электронным диском, мышью; 

- работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, 

используя элементы управления (кнопки); 

- работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

                                        Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

-осуществлять проектную деятельность; 

- создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, вопло-

щать этот образ в материале; 

- использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной про-

граммы (графического редактора), с программными продуктами, записанными на электрон-

ных дисках. 

К концу 4-го года обучения выпускник научится: 

 - составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с и автоматизированным трудом (с учетом региональных особенностей), и описы-

вать их особенности; 

- организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

- отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, ис-

пользовать ее в организации работы; 

- осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

- выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, экспери-

ментатор и т. д.); 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-

бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

- отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и конструк-

тивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(циркуль), режущими (ножницы, макетный нож); 

- размечать бумагу и картон циркулем; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступ-

ные технологические приемы их ручной обработки; 

- изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

- анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

- рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакто-

рами; 

- использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать 

цели работы с принтером как с техническим устройством; 

- работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

- использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

- использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

- соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

- включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые к компь-

ютеру; 

- использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

- использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего текстового 

редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 
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- осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с ис-

пользованием компьютера) для решения различных задач; 

- решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

- подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

- осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, энцикло-

педиях; 

- соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 

-осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс (33 часа) 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания. Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов руко-

творного мира (предметы быта, произведения художественного и декоративно –прикладного 

искусства, архитектура). Природа как источник сырья. Технология - знания о способах перера-

ботки сырья в готовое изделие. Технологический процесс - последовательное выполнение ра-

боты по изготовлению изделия. 

Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими и текстильными материа-

лами (рациональное размещение материалов, инструментов и приспособлений). Анализ устрой-

ства и назначение изделия. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка рабочего 

места по окончании работы, выполнение мелкого ремонт одежды- пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Природные материалы.   
Растительные природные материалы родного края, используемые на уроках: листья, веточки, 

семена растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: 

цвет, форма, размер. Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. 

Способы заготовки, хранения и подготовки материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для 

клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с природными материалами: резание ножницами, капельное склеивание дета-

лей из листьев и семян, сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление  аппликаций, орнаментальных ком-

позиций. 

 Пластичные материалы. 
 Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе. Инструменты и при-

способления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка, салфетка. Приемы работы 

с пластилином:  отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание шариков, раскатыва-

ние шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание, вдавливание, прижимание, 

примазывание, сворачивание жгута в спираль. 
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Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для уроков 

математики. 

Бумага.  
Виды бумаги,  используемые  на уроках:  газетная, цветная для аппликаций,  копирка, калька, 

писчая.  Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и 

опыты по выявлению волокнистого строения и влияния на нее влаги. Экономное расходование 

бумаги.   

Виды условных графических изображений – рисунок, схема.  Инструменты и приспособления 

для обработки бумаги: карандаши простые (ТМ,2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, 

шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия лишнего клея. Приёмы  безопасного использова-

ния ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, разрезание 

и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание, гофрирование, склеивание де-

талей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение в щеле-

вой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, 

новогодних подвесок и снежинок, открыток, аппликаций. 

Текстильные материалы. 
 Виды тканей, используемых на уроках:  хлопчатобумажные и льняные. Сравнение свойств тка-

ней. Экономное расходование ткани при раскрое.  Нитки, используемые на уроках: швейные, 

для вышивания «мулине». 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы рациональ-

ного и безопасного использования игл и булавок. 

 Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление конца 

нитки узелком, продёргивание бахромы,   раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание 

ножницами, разметка через копирку, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную ос-

нову, вышивание швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений 

одежды, декоративных композиций. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как созда-

нии конструкции технических, бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных ма-

териалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта (автобус, 

маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-Яги. 

                                                      2 класс 34 часа. 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания.  
Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных материалов. 

Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой природных материа-

лов. Распространённые виды профессий, связанных с воздушным и водным транспортом (с уче-

том региональных особенностей). 

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов 

деятельности с образцом, работа в малых группах.  

Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, определение осо-

бенностей конструкции технологии  изготовления, подбор инструментов и материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат проектной 

деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по рисун-

кам, выполнение мелкого ремонта - пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
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Природные материалы. 
 Растительные природные материалы родного края, используемые на уроках: цветущие расте-

ния, стебли. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Способы заготовки, хранения и подготовки  цветущих растений к работе. Подготовка к работе 

яичной скорлупы.    

Приемы работы с  природными материалами: разметка деталей на глаз, резание ножницами, ка-

пельное склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, коллекции 

насекомых, сувениров.  

Пластичные материалы. Применение пластилина массы для моделирования для изготовле-

ния художественных изделий. Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание 

бороздок стекой сплющивание шара.  

Практические работы: лепка  грибов, декоративных композиций.  

Бумага. Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые  на уроках и 

их свойства:   альбомная(белая, толстая, жесткая, непрозрачная).    

Виды условных графических изображений: простейший чертёж. Назначение линий чертежа 

(контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. 

 Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание, вырезание 

внутренних углов, сбора деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков. 

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, конвер-

тов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций по рисунку, простейшему чертежу, 

схеме. 

Текстильные материалы. 
Практическое применение текстильных материалов в жизни. Сравнение   лицевой и изнаночной 

сторон тканей. Экономное расходование ткани при раскрое прямоугольных деталей от сгиба.  

Нитки и их назначение. Сравнивание свойств разных видов  ниток по цвету, прочности, мягко-

сти, толщине. 

Приемы работы с  текстильными  материалами: обработка края ткани швом «через край», вы-

шивание швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в пучок.   

  Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного вышив-

кой, игрушек из помпонов.  

Конструирование и моделирование.  

Виды конструкций: однодетальные и могодетальные. Общее представление о конструкции 

флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирова-

ние и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу и по функци-

ональным условиям. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической модели. 

 

 3 класс 34 часа. 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания.  
Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов.  Традиции и 

творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. 

Распространённые виды профессий, связанные с транспортом для перевозки грузов и сельско-

хозяйственной техникой ( с учетом региональных особенностей). 

 Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора.   

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, 

навыки сотрудничества.  

 Групповые проекты, Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта. Ре-

зультата проектной деятельности – «Парк машин для перевозки грузов», «Модели сельскохо-

зяйственной техники».  
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Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по пе-

речню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно-бытовой 

среды.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Пластические материалы.  
Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и художественных предметов. 

Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, пластичность, способность впи-

тывать влагу. Подготовка глины к работе. Приемы работы с глиной: формирование деталей, 

сушка, раскрашивание. Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пла-

стин. 

 Бумага и картон. 
 Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, 

коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, 

гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, 

используемые на уроках и их свойства: чертежная( белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, 

прочная). Сравнение свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона 

для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное расходова-

ние  картона. 

 Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, надреза-

ние канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику, 

сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, 

оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для письменных при-

надлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, новогодних игрушек, от-

крыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, фигурок для театра с подвиж-

ными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу. 

Текстильные материалы. 

 Общее понятие о текстильных материалах, их практическое применение в жизни. Виды тканей 

животного происхождения, используемые на уроке, их сопоставление по цвету, толщине, мяг-

кости, прочности. Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор ниток 

для изготовления изделия в зависимости от их свойств.  

Приемы работы с текстильными материалами:   закрепление конца нитки узелком и петелькой, 

сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, аппликаций из 

ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, подвесок для но-

вогодней елки).  

Металлы.  
Виды проволоки, используемой на уроках цветная в пластиковой изоляции тонкая медная. Эко-

номное расходование материалов при разметке. 

 Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения деталей 

картонных фигурок. 

Пластмассы.  
Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъёмные упаковки-капсулы. Наблюде-

ния и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приёмы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение дета-

лей гвоздиком оформление самоклеющейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование.  
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 Виды и способы соединения деталей. 

Общее представление о конструкции прибора для определения движения теплого воз-

духа часов грузового транспорта и сельскохозяйственной техники.  Конструирование и модели-

рование из металлических стандартных деталей   технических моделей по технико-техническим 

условиям. 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; 

змейки для определения движения тёплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; па-

летки; флюгера.  

Практика работы на компьютере. 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру. 
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства ком-

пьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информа-

ции. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дис-

ками. Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером. 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включе-

ние). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на ком-

пьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о 

тренажёре как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об управ-

лении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной программы с по-

мощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с соблю-

дением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами. 
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми ин-

формационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод 

изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации творческого 

замысла. 

4 класс 34 часа. 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания. 
Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространённые виды 

профессий, связанные с механизированным и автоматизированным трудом (с учётом регио-

нальных особенностей).   

 Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактиче-

ских материалов, её использование в организации работы, контроль и корректировка хода ра-

боты, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Коллективное проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Ре-

зультат проектной деятельности -  «Макет села Мирного».  

Самообслуживание: 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды,  выполнения ремонта книг и  одежды – 

пришивание заплаты.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления 

и подготовка к работе.  

Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание 

формы, создание фигурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри заго-

товки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу для получения 

тонких жгутиков. Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 
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Бумага и картон. 
Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: крепированная (цветная, тонкая мягкая, 

рыхлая, эластичная), бархатная, (цветная, шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая, 

двухслойная).   Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.     

 Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты   для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного использования 

циркуля. Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и 

макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, скручива-

ние.   

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних украше-

ний, масок, декоративных панно, открыток по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.  

Текстильные материалы. 
 Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление тканей по переплетению ни-

тей.  
Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом      « впе-

ред иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани пе-

тельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание 

заплатки. 

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, вышитых закладок, лент, 

мини-панно, футляров, нитяной графики.  

Металлы. 
 Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для изделия с учё-

том её свойств: упругость, гибкость, толщина. Металлы, используемые в  виде вторичного сы-

рья: жестяные баночки.  
Инструменты и приспособления для обработки фольги: ножницы, кисточка с тонкой ручкой, 

подкладная дощечка. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение фольги , 

скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной  баночки шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из фольги, 

каркасных моделей з проволоки.  

Пластмассы. 
 Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в виде вторичного 

сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за техноло-

гическими свойствами пенопласта.  
Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож канцелярский, шило, 

кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приёмы рацио-

нального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа и шила. 

 Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и макет-

ным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, теснение, шлифование наждачной бума-

гой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление  подставок из пластиковых емкостей, новогодних подве-

сок, игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование.  
Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и моде-

лирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора по тех-

ническим условиям. Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере. 

Компьютер. Основы работы за компьютером. 
Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом (принтер, сканер).   

Технология работы с инструментальными программами. 
Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 
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Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение 

клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с клавиатурным тренажёром. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки ,за-

пятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в 

компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для творческой ра-

боты учащихся. 

Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. Открытие документа. 

Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных 

средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими ана-

логами электронных справочников. 

 

При составлении рабочей программы произведена корректировка   авторской программы в   

последовательности   изложения и перераспределения часов. 

 

В учебном плане МОУ СОШ № 52 на изучение изобразительного искусства в каждом классе 

начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 135 часа (1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 

3 класс – 34часа, 4 класс – 34 часа). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов и определением основ-

ных видов учебной деятельности обучающихся   

1 класс 33 часа 

 

Содержание учебного пред-

мета 

Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика дея-

тельности обучаю-

щихся 

Трудовая деятельность в жизни че-

ловека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека. Предметы рукотвор-

ного мира, их назначение.  

Содержание труда людей ближай-

шего окружения. Профессии моей 

семьи и ближайшего окружения, 

связанные с созданием предметов 

рукотворного мира. 

 

Наблюдать связи человека с приро-

дой и предметным миром; конструк-

ции и образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края. 

Общее представление о технологи-

ческом процессе. 

Организация рабочего места. Рацио-

нально размещать материалы и ин-

струменты. 

 

Рукотворный мир 

как результат 

труда человека. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Природа как источ-

ник сырья. Перера-

ботка сырья в гото-

вое изделие. 

 

 

Организация рабо-

чего места для ра-

боты с различными 

материалами. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Наблюдать связи чело-

века с природой и пред-

метным миром. 

 Обобщать (создавать, 

структурировать, фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

 Проводить несложные 

наблюдения и исследо-

вание свойств материа-

лов. 

Планировать рабочее 

место для выполнения 

практической работы. 

Выполнять доступные 

действия по самообслу-

живанию: сохранять по-

рядок на рабочем месте. 

 Исследование свойства 

пластичных материалов. 
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Овладение основными приёмами об-

работки пластичных материалов. 

Овладение основными способами 

соединения деталей изделия. 

 Анализ образца, способы соедине-

ния деталей, декоративное оформле-

ние изделия.   

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда; 

основные приёмы работы с пластич-

ными материалами. Уметь выпол-

нять из пластилина жгутики, ша-

рики, мазки.  Изготовление  

плоскостных, рельефных, объёмных  

изделий  из  пластилина.  

Растительные природные матери-

алы: листья, веточки, семена расте-

ний, шишки, желуди, скорлупа грец-

ких орехов. Выбор материала для 

изготовления изделия по его свой-

ствам: цвет, форма,  размер.  Подго-

товка материала к работе. Бережное 

использование природного матери-

ала. 

Краткая характеристика операций 

сбора, обработки,  хранения и ис-

пользования природных материалов: 

собирать листья в сухую погоду, 

очищать от пыли, сортировать по 

цвету, размеру, форме, сушить ли-

стья под прессом; промывать се-

мена, подсушивать; хранить матери-

алы в бумажных конвертах и короб-

ках; наклеивать композиции из при-

родных материалов на основу из 

картона и пластилина; соединять 

объемные детали из природных ма-

териалов пластилином. 

Инструменты и приспособления: 

ножницы, стека, кисточка для клея, 

подкладная доска. 

  Техника работы с природными ма-

териалами. Бережное использование 

и экономное расходование материа-

лов.  

Выполнять аппликацию из засушен-

ных растений. Знать правила работы 

с несъедобными  семенами  расте-

ний. Уметь выполнять  мозаику  из  

семян. 

Приёмы работы с 

пластилином. 

   

Изделия из пласти-

лина для школьной 

выставки. 

 

Моделирование из 

пластилина. Лепка 

фигурок живот-

ных. 

 

Лепка фишек для 

урока математики. 

 

 

 

 

Природные мате-

риалы родного 

края; их свойства, 

способы заготовки. 

 

Аппликация «Пей-

зажи». Бережное 

использование 

природного мате-

риала. 

 

Узоры из семян. 

Приёмы работы: 

разрезание, склеи-

вание, сушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приёмы работы с 

природными мате-

риалами.  

Композиция из су-

хих листьев и се-

мян. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Подбирать инструменты 

и материалы; выбирать 

способы их обработки. 

 Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализации 

замысла, поставленной 

задачи.  

Отбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения конструкторско-

технологических и деко-

ративно-художествен-

ных задач в зависимости 

от конкретных условий. 

  Соблюдать приёмы 

безопасного и рацио-

нального труда. 

 Исследовать свойства 

пластических материа-

лов, подбирать инстру-

менты, выбирать спо-

собы обработки.                                                                    

 Оценивать результат де-

ятельности: проверять 

изделие в действии, кор-

ректировать при необхо-

димости его технологию 

изготовления. 

  Соблюдать приёмы 

безопасного и рацио-

нального труда. 

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов. 

 Исследовать (наблю-

дать, сравнивать, сопо-

ставлять)  виды бумаги. 

Анализировать кон-

структивные особенно-

сти используемых ин-

струментов.  

Соблюдать правила без-

опасности при работе с 

инструментами. 

                                                                                      

 Проектировать изделия: 

создавать образ в соот-

ветствии с замыслом, 
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Свойства бумаги и картона. Овладе-

ние основными приёмами работы с 

бумагой. 

 Анализ плана работы по схеме и ри-

сунку.  

Декоративное оформление и от-

делка изделий. Создание изделий по 

собственному замыслу. Изготовле-

ние плоскостных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам; экономная 

разметка заготовок; резание ножни-

цами по контуру; складывание и 

сгибание заготовок. Знать приёмы 

разметки складыванием. Уметь вы-

полнять симметричное вырезание. 

Уметь выполнять технику «гар-

мошка». Уметь чертить развёртку. 

Знать приёмы плетения из бумаж-

ных полос.  

Знать технику выполнения апплика-

ции. 

Уметь выполнять аппликацию из 

бумажных полос. Уметь работать по 

алгоритму 

Уметь выполнять мозаику из мятой  

бумаги.  

Изготовление плоскостных и объём-

ных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам; экономная разметка заго-

товок; резание ножницами по кон-

туру; складывание и сгибание заго-

товок. 

Соединение деталей изделия из бу-

маги. 

 Разметка с помощью линейки. 

Разметка деталей по шаблону с при-

менением разметочных инструмен-

тов. Указание черточкой точного 

места на заготовке.  

Декоративное оформление и от-

делка изделий. 

Виды текстильных материалов. 

Виды обработки ткани. Назначение 

текстильных материалов. Лицевая и 

изнаночная стороны.  

Экономное расходование текстиль-

ных материалов, ниток при разметке 

деталей с помощью линейки.  

Правила безопасной работы с иг-

лами и булавками.    

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы 

Приёмы работы с 

бумагой. Апплика-

ция «Природа 

нашего края». 

  

Изготовление при-

гласительных би-

летов. 

  

Изготовление кон-

вертов. Экономное 

использование ма-

териала. 

Гофрированные 

новогодние под-

вески. 

 

Новогодние сне-

жинки. 

  

Обрывные аппли-

кации из бумаги. 

  

Мозаика из бу-

маги. Закладки для 

книг. 

  

Модели из бумаги. 

 

Плетение из поло-

сок бумаги. 

 

 Открытка в пода-

рок. 

Общее представле-

ние о конструиро-

вании. 

Модели город-

ского транспорта. 

 

Разметка деталей с 

помощью линейки.   

 

Виды и свойства 

тканей, ниток. Ор-

ганизация рабочего 

места.  

 

 

 

Аппликация из 

ткани.  Экономное 

использование ма-

териала. 

 

 

 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

  

    1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

  

 

1 

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

  

  

1  

 

 

  

 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

  реализовывать замы-

сел, используя необхо-

димые конструктивные 

формы и декоративно - 

художественные  об-

разы, материалы. 

Анализировать декора-

тивно-художественные 

особенности предлагае-

мых изделий, выделять 

известное и неизвестное. 

 Проектировать изделия: 

создавать образ в соот-

ветствии с замыслом. 

 Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. 

 Создавать мысленный 

образ конструкции с 

учётом поставленной 

конструкторско-техно-

логической задачи или с 

целью передачи опреде-

лённой художественно-

эстетической информа-

ции.  

Исследовать (наблю-

дать, сравнивать, сопо-

ставлять) виды тканей и 

ниток.  

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке.  

Соблюдать правила без-

опасности при работе с 

инструментами.    

Исследовать (наблю-

дать, сравнивать, сопо-

ставлять) конструктив-

ные особенности ис-

пользуемых инструмен-

тов.     

 Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов.  

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализации 
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и инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда;  

Последовательное выполнение тех-

нологической операции под руко-

водством учителя. 

 Декоративное оформление и от-

делка изделий. 

Уметь выполнять аппликацию из 

ткани.  

Инструменты и приспособления при 

работе с текстильными материа-

лами. Правила безопасной работы с 

иглами и булавками.    

Экономное расходование ткани при 

разметке по выкройке деталей пря-

моугольной формы. 

Краткая характеристика операций 

обработки текстильных материалов: 

отмерять нитку, вдевать нитку в 

ушко иголки, закреплять конец 

нитки узелком, размечать по вы-

кройке квадратную заготовку на 

ткани, резать ножницами на столе, 

выдергивать долевые и поперечные 

нити по краям тканевой заготовки, 

образуя бахрому, пришивать пуго-

вицу с двумя отверстиями; способы 

выполнения ручного шва «вперед 

иголку». 

Знать нити долевые и поперечные. 

Уметь выполнять изделие из ткани с 

бахромой; выдёргивать нити доле-

вые и поперечные по краям ткане-

вой Разметка и раскрой ткани; спо-

собы разметки; резание ножницами 

по линиям разметки; соединение де-

талей петлеобразными стежками. 

 Пришивать пуговицы с двумя от-

верстиями.    

Знать правила безопасной работы с 

иглами и ножницами. 

 Декоративное оформление домаш-

ней утвари композициями. Уметь 

выполнять нарядную салфетку. 

Знать приёмы плетения косичек, 

складывания из ниток цветка и ли-

сточков. 

Уметь выполнять поделки, исполь-

зуя плетёные косички и сложенные 

цветы и листы. 

 Декоративное оформление домаш-

ней утвари композициями из деко-

ративных цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

Инструменты для 

работы с тканью.  

Правила безопас-

ности работы с иг-

лами и булавками. 

 

 

Изготовление 

игольницы. 

 

 

 

Изготовление под-

весок из лоскутов. 

 

 

Раскрой ткани по 

выкройке, изготов-

ление бахромы. 

 

 

 

 

 

 

«Вышитая сал-

фетка». Вышива-

ние швом «вперёд 

иголку».    

 

  

 

 

 

 

Цветочная компо-

зиция из ниток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

куклы Бабы-Яги. 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

  

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 

 

 

 

 

 

замысла, поставленной 

задачи.        

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 

работ.    

Проводить несложные 

наблюдения и исследо-

вание свойств материа-

лов. 

 Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы,  конечного 

результата.   

 Исследовать (наблю-

дать, сравнивать, сопо-

ставлять) приёмы ра-

боты с приспособлени-

ями (шаблон, трафарет).  

Исследовать конструк-

тивные особенности ис-

пользуемых чертёжных 

инструментов  (линейка, 

угольник).  

Анализировать кон-

структорско-технологи-

ческие и декоративно-

художественные особен-

ности предлагаемых из-

делий. 
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Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда. 

Знать приёмы соединения деталей 

пластилином.  

Уметь изготавливать сказочных ге-

роев из природного материала Изго-

товление объёмных изделий из при-

родных материалов по образцам, ри-

сункам. Соединение деталей пласти-

лином и; сборка изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 33 часа 

                                                           2 класс 34 часа  

Содержание учебного пред-

мета 

Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

Характеристика дея-

тельности обучаю-

щихся 
Наблюдать связи человека с приро-

дой и предметным миром; предмет-

ный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира.  

Разнообразие природного материала 

родного края, приемы подготовки 

некоторых материалов к работе и 

возможности использования их для 

изготовления разнообразных изде-

лий. 

Назначение, основные виды и свой-

ства бумаги.   Конструкторско-тех-

нологические и декоративно-худо-

жественные особенности предлагае-

мых изделий, наиболее целесообраз-

ные способы решении задач при-

кладного характера , планировать и 

осуществлять свою работу по ин-

струкционным рисункам и схемам, 

организовывать рабочее место, со-

блюдать правила безопасной работы 

с ножницами, рационально разме-

чать лист бумаги  складыванием, 

вырезать на глаз симметричные де-

тали, делать этикетку из бумаги. 

Пластилин.  Его свойства: пластич-

ность, способность сохранять 

форму. Экономное расходование 

материала при лепке. Краткая харак-

теристика операций подготовки и 

обработки пластичных материалов: 

Разнообразие пред-

метов рукотвор-

ного мира. Поня-

тие «профессия». 

 

Материалы, их 

свойства, проис-

хождение и ис-

пользование. 

 

 

Работа с бумагой. 

Организация рабо-

чего места. Эти-

кетки. 

Соблюдение в ра-

боте безопасных 

приёмов труда. Ра-

бота с бумагой. 

Этикетки. 

 

 

 

 

 

 

Работа с пластили-

ном. Грибы. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Наблюдать связи чело-

века с природой и пред-

метным миром, пред-

метный мир ближай-

шего окружения. 

 

Проводить несложные 

наблюдения и исследо-

вание свойств материа-

лов. 

 

Отбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения конструкторско-

технологических и деко-

ративно-художествен-

ных задач, в зависимо-

сти от конкретных усло-

вий. 

Оценивать результат де-

ятельности:  

проверять изделие в дей-

ствии,  

корректировать при 

необходимости его тех-

нологию изготовления. 

 

Моделировать под руко-

водством учителя не-

сложные изделия с раз-

ными конструктивными 

особенностями. 
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делить брусок пластилина на глаз, 

разминать материал для повышения 

пластичности, скатывать круглые 

формы, раскатывать до получения 

удлиненных форм, вдавливать, со-

единять детали прижиманием. Ин-

струменты и приспособления: стека, 

подкладная доска. 

Показать, как использует человек 

природные материалы; сформиро-

вать представление о панно, компо-

зиции; научить видеть особенности 

формы и цвета растений, творчески 

воспринимать их, выполняя изобра-

жения животных. 

Повторить с учащимися материал о 

цветущих растениях родного края 

(программа курса «Окружающий 

мир»), научить выполнять апплика-

цию из цветущих растений. Органи-

зовывать свою деятельность: подго-

тавливать свое рабочее место, раци-

онально размещать материалы и ин-

струменты, соблюдать приемы без-

опасного и рационального труда; 

выявить в ходе беседы, какие цветы 

и где выращивает человек (про-

грамма курса «Окружающий мир»), 

научить составлять композицию из 

сухих цветов и листьев.  Работа в 

малых группах, осуществлять со-

трудничество, исполнять разные со-

циальные роли (уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продук-

тивно взаимодействовать и сотруд-

ничать со сверстниками и взрос-

лыми). 

 Уточнить, что такое коллекция, вы-

явить, какие коллекции изображены 

на рисунках в учебнике; закреплять 

умение организовывать рабочее ме-

сто для работы с природными мате-

риалами, соблюдая правила безопас-

ной работы с ножницами. Расши-

рить представления детей о возмож-

ностях использования семян и пло-

дов человеком в быту; научить де-

лать из семян и плодов изображения 

насекомых, составлять из них ком-

позиции. 

Уточнить смысл понятия «конверт», 

где его можно использовать. Про-

 

 

 

 

 

 

Изделия из природ-

ных материалов. 

Бережное исполь-

зование природ-

ного материала.  

Панно из засушен-

ных растений. 

 

 

Цветочный хоро-

вод. (Коллективная 

работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция насеко-

мых, сделанных из 

семян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разметка деталей с 

помощью линейки. 

Конверты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Создавать с помощью 

учителя мысленный об-

раз конструкции с уче-

том поставленной кон-

структорско-технологи-

ческой задачи и вопло-

щать мысленный образ с 

опорой на рисунки, 

схемы. 

Подбирать инструменты 

и материалы, рацио-

нально их размещать; 

выбирать способы их 

обработки. 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализа-

ции замысла, поставлен-

ной задачи. 

Воплощать мысленный 

образ с опорой на ри-

сунки, схемы, соблюдая 

под контролем учителя 

приемы безопасного и 

рационального труда. 

Исследовать доступные 

материалы: их виды, фи-

зические свойства, тех-

нологические свойства – 

способы обработки ма-

териалов (разметка, от-

делка). 

Моделировать    неслож-

ные изделия с разными 

конструктивными осо-

бенностями. 

Анализировать декора-

тивно-художественные 

особенности предлагае-

мых изделий, выделять 

известное и неизвестное. 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата 

Создавать      мыслен-

ный      образ конструк-

ции с учётом поставлен-

ной конструкторско-тех-

нологической задачи 

или с целью передачи 

определенной художе-

ственно-эстетической 

информации. 
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должить закреплять умения отби-

рать материал для изделия, учиты-

вая его свойства, планировать и осу-

ществлять свою работу по схеме, 

организовывать рабочее место, со-

блюдать правила безопасной работы 

с ножницами, делить лист бумаги на 

части складыванием, делать кон-

верт. 

Повторить что такое модель  

продолжить формирование умений 

отбирать материал, организовывать 

рабочее место, соблюдать правила 

безопасной работы с ножницами, 

размечать детали по клеточкам и 

шаблонам; сделать модель планера. 

Использовать необходимую инфор-

мацию (из учебника и других спра-

вочных и дидактических материа-

лов, использовать информационно-

компьютерные технологии).  Кон-

структорско-технологические и де-

коративно-художественные особен-

ности предлагаемых изделий, 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного харак-

тера в зависимости от цели и кон-

кретных условий работы. Соблю-

дать приемы безопасного и рацио-

нального труда. Раскрыть суть поня-

тия «проект», уточнить понятие «бу-

мажный змей», дать общее пред-

ставление об этапах проектирова-

ния, организовать проектирование 

модели «Змея». 

Выбор материалов для подвесок; 

дальнейшее формирование  учебных 

умений – планировать и осуществ-

лять работу по схеме и инструкци-

онным рисункам, организовывать 

рабочее место, соблюдать правила 

безопасной работы с ножницами; 

обучение способам гофрирования; 

сделать складчатую заготовку гар-

мошку и гофрированную подвеску. 

 

Анализ, предлагаемого задания: по-

нимать поставленную цель. Уточ-

нить смысл понятия «рамка»; за-

креплять умения осуществлять свою 

работу по описанию, организовы-

вать рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасной работы с ножни-

цами, 

 

 

 

 

Разметка заготовок 

деталей по клет-

кам. Объемная     

модель планера. 

 

 

 

Разметка заготовок 

деталей с помощью 

линейки, каран-

даша. Бумажный 

змей. 

Основные способы 

соединения дета-

лей изделия. Бу-

мажный змей (кон-

курс проектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разметка заготовок 

деталей сгибанием. 

Гофрированные 

подвески-куколки. 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление изде-

лия из бумаги. 

Рамка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Соблюдать правила без-

опасности при работе с 

инструментами. 

Осуществлять    само-

контроль в форме сличе-

ния способа действия и 

его результата с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отличий от 

эталона. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

 

Исследовать (наблю-

дать, сравнивать, сопо-

ставлять) конструктив-

ные особенности ис-

пользуемых инструмен-

тов.  

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов. 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. 

Воплощать мысленный 

образ в материале с опо-

рой (при необходимо-

сти) на графические 

изображения. 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализа-

ции замысла, поставлен-

ной задачи. 

Проектировать изделия: 

создавать образ в соот-

ветствии с замыслом, ре-

ализовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы 

и декоративно-художе-

ственные образы, мате-

риалы.  

 Анализировать     кон-

структорско-технологи-

ческие и декоративно-
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размечать по клеточкам, делать 

рамку для уроков литературного 

чтения; подготовить рамку для уро-

ков литературного чтения. 

Познакомить с профессиями и сфе-

рой использования человеком тек-

стильных материалов; научить раз-

личать лицевую и изнаночную сто-

роны ткани, организовывать рабочее 

место для работы с тканью, соблю-

дать правила безопасной работы с 

иглой, размечать по выкройке ткань, 

оформлять заготовку вышивкой или 

пуговицами, соединять детали из 

ткани швом «роспись». Анализиро-

вать предлагаемое задание. 

 

Сравнивать конструктивные и деко-

ративные особенности предметов 

быта и их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, особен-

ности декоративно-прикладных из-

делий и материалов для рукотвор-

ной деятельности. Анализировать 

предлагаемые задания: понимать по-

ставленную цель.  Обсудить, из ка-

кого материала сделаны изображен-

ные в учебнике предметы, уточнить, 

что такое «солома», выявить ее 

свойства; закреплять умение органи-

зовывать рабочее место для работы 

с соломой, соблюдая правила без-

опасной работы с ножницами; 

научить собирать солому в пучки, 

перевязывать их 

витым шнуром, делать из соломы 

куклу. 

Закреплять умения организовывать 

рабочее место для работы с природ-

ными материалами, соблюдая пра-

вила безопасной работы с ножни-

цами; расширить представления де-

тей о возможностях использования 

семян и плодов человеком в быту; 

научить оформлять фон рамкой, де-

лать изображения рыб из семян и 

плодов, выполнять композицию. 

 

Сравнить нитки по прочности, мяг-

кости, толщине; закреплять умение 

отбирать материал, учитывая его 

свойства и назначение изделия, пла-

Краткая характери-

стика операций об-

работки текстиль-

ных материалов. 

 

Разметка и раскрой 

ткани. Мешочек 

для всякой вся-

чины. 

Декоративное 

оформление изде-

лия. Мешочек для 

всякой всячины. 

 

Технология и при-

ёмы выполнения 

изделия из соломы. 

Масленичная 

кукла. 

Технология и при-

ёмы выполнения 

изделия из соломы. 

Масленичная 

кукла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозаичная аппли-

кация из бумаги. 

Декоративная ком-

позиция «Подвод-

ный мир» 

Декоративная ком-

позиция «Подвод-

ный мир» (оконча-

ние работы). 

 

 

Моделирование из 

ниток. «Веселый 

зверинец». Моде-

лирование из ни-

ток. «Веселый зве-

ринец» (заверше-

ние). 

Пластилин. 

Композиция «Кос-

мос». 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

художественные особен-

ности  предлагаемых из-

делий, выделять извест-

ное и неизвестное. 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализа-

ции замысла, поставлен-

ной задачи. 

Соблюдать приёмы без-

опасного и рациональ-

ного труда. 

Планировать    последо-

вательность практиче-

ских действий для реа-

лизации замысла, по-

ставленной задачи. 

Отбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения конструкторско-

технологических и деко-

ративно-художествен-

ных задач в зависимости 

от конкретных  условий. 

  

Осуществлять информа-

ционный, практический  

поиск и открытие нового 

знания и умения.  

 

Отбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения конструкторско-

технологических и деко-

ративно-художествен-

ных задач в зависимости 

от конкретных  условий. 

 

Проектировать изделия: 

создавать образ в соот-

ветствии с замыслом. 

 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализа-

ции замысла, поставлен-

ной задачи.  

 

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов. 
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нировать и осуществлять свою ра-

боту по инструкционному рисунку; 

научить делать изделие из ниток. 

Характеристика операций подго-

товки и обработки пластичных мате-

риалов: делить брусок пластилина 

на глаз, разминать материал для по-

вышения пластичности, скатывать 

круглые формы, раскатывать до по-

лучения удлиненных форм, вдавли-

вать, соединять детали прижима-

нием. Инструменты и приспособле-

ния: стека, подкладная доска. 

Уточнить, что такое «сувенир», вы-

явить, какие сувениры делают на 

Пасху; закреплять умение организо-

вывать рабочее место для работы с 

яичной скорлупой, соблюдать пра-

вила безопасной работы с ножни-

цами; научить оформлять скорлупу 

как сувенир. 

Уточнить, что такое «оригами», по-

знакомить с понятием «мобиль»; за-

креплять умения осуществлять свою 

работу по схеме, организовывать ра-

бочее место, соблюдать правила без-

опасной работы с ножницами; 

научить делать динамическую мо-

дель. Выполнение коллективной ра-

боты. 

Выявить, с помощью какого при-

бора определяется направление 

ветра (флюгера); уточнить смысл 

понятия «вертушка»; формировать 

умение читать чертеж, размечать 

квадратную заготовку по линейке и 

восьмиугольную заготовку склады-

ванием, делать надрезы, крепить бу-

мажную деталь к деревянной па-

лочке кнопкой, делать разные вари-

анты вертушек. 

 

Познакомить с новым свойством ма-

териалов – 

влагостойкостью; организовать про-

ектирование модели парусника. 

 

 

 

 

 

 

Минеральные ма-

териалы: яичная 

скорлупа. Сувенир 

«Пасхальное 

яйцо». 

 

 

 

 

Динамическая мо-

дель. Птицы (кол-

лективная работа). 

Динамическая мо-

дель. Птицы (за-

вершение). 

 

 

 

Изготовление изде-

лия из бумаги. Вер-

тушка. 

Вертушка. (Завер-

шение работы). 

 

 

 

Анализ образца и 

способов соедине-

ния деталей изде-

лия. «Весенняя ре-

гата». 

Изготовление изде-

лия по сборочной 

схеме. 

«Весенняя регата». 

Конкурс проектов. 

«Весенняя регата». 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Воплощать   мысленный 

образ в материале с опо-

рой (при необходимо-

сти) на графические 

изображения. 

 

Моделировать неслож-

ные изделия с разными 

конструктивными осо-

бенностями . Планиро-

вать последовательность 

практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи.  

  

   

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов. 

Итого: 34 часа 

                                                         3 класс 34 часа 

Содержание учебного пред-

мета 

Тематическое 

планирование 

 

Кол-

во ча-

сов 

Характеристика дея-

тельности обучаю-

щихся 
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Овладение основными приемами об-

работки пластичных материалов. 

Овладение основными способами 

соединения деталей изделия 

свойства пластилина и глины (цвет, 

пластичность, отношение к влаге, 

способность сцепляться, сохранять 

форму). Лепить декоративных птиц 

из глины; выполнять работу по за-

данному плану 

 Последовательность и краткая ха-

рактеристика операций. Выбор мате-

риалов с учетом их поделочных 

качеств, формы и размеров изделия 

понятие «пластина». 

Выполнять декоративную пластину 

из глины; выбирать материал для ра-

боты; выполнять работу по алго-

ритму; выполнять объемное изобра-

жение. 

Овладение основными приемами об-

работки бумаги. Овладение основ-

ными способами соединения дета-

лей изделия. Последовательность и 

краткая характеристика операций 

понятия «разметка», «эскиз». 

Читать чертеж; работать с плотной 

бумагой; проводить эксперимент с 

изготовленным изделием (вращать 

карандаш, держа его между ладо-

нями, и наблюдать, как изменяется 

форма шара во время вращения). 

Конструирование и моделирование 

несложных технических объектов по 

рисунку, схеме и простейшему чер-

тежу, эскизу, по заданным условиям 

(функциональным, декоративно-ху-

дожественным). 

Коллективное обсуждение простран-

ственных отношений между дета-

лями изделия. Последовательность 

изготовления изделия 

свойства картона. 

Работать с картоном; выполнять раз-

метку шаблона изделия по эскизу; 

использовать вырезанный шаблон 

для разметки нужного количества 

деталей; использовать изделие на 

уроках математики и уроках изобра-

зительного искусства. 

Декоративное оформление 

и отделка изделий. Создание изде-

лий по собственному замыслу. 

Лепка птиц из 

глины (пласти-

лина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка декоратив-

ных пластин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель шара из 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самодельный 

компас. 

 

 

 

 

Мера для измере-

ния углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из со-

ломенной крошки. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

 

 

 

 

Проводить несложные 

наблюдения и исследо-

вание свойств материа-

лов. 

 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализации 

замысла, поставленной 

задачи. 

 

Проводить несложные 

наблюдения и исследо-

вание свойств материа-

лов. 

  

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. 

 

Отбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения  конструкторско-

технологических и деко-

ративно-художествен-

ных задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализации 

замысла, поставленной 

задачи. 

 

Воплощать   мысленный 

образ в материале с опо-

рой (при необходимо-

сти) на графические 

изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Моделировать неслож-

ные изделия с разными  

конструктивными осо-

бенностями  (в пределах 

изученного). 
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Вспомнить, что такое «солома», вы-

явить ее свойства; закреплять уме-

ние организовывать рабочее место 

для работы с соломой, соблюдая 

правила безопасной работы с нож-

ницами. 

Определение формы, размеров, по-

следовательности изготовления из-

делий по рисункам, схемам, эскизам, 

чертежам. Разметка деталей по шаб-

лонам и с применением разметоч-

ных инструментов. Использование 

измерений для решения практиче-

ских задач свойства картона; поня-

тия «развертка», «рицовка». 

Выполнять  из картона  подставку 

для карандашей и ручек,  проводить 

наблюдение (картон может быть 

гибким, тонким и толстым, гладким 

и шероховатым, плотным и пори-

стым, с блестящей и матовой по-

верхностью, цветным и белым); вы-

бирать вид картона для своего изде-

лия; объяснять свой выбор; анализи-

ровать чертеж развертки коробки и 

выполнять ее; вырезать размечен-

ную развертку; делать рицовку; 

склеивать коробку; выполнять деко-

ративное оформление изделия 

Сборка изделия. Подбор бумаги для 

оформления изделия. Соотнесение 

результатов деятельности с образ-

цом. Иметь представление о том, что 

волокна в картоне неоднородны, 

намного крупнее и грубее, чем в бу-

маге. Делать коробку из картона для 

хранения мелких предметов; наблю-

дать свойства картона; сравнивать 

свойства картона со свойствами бу-

маги; выполнять разметку коробки и 

крышки по чертежу; вырезать разме-

ченные детали; надрезать линии 

сгиба на вырезанных деталях; делать 

прорези; размечать и вырезать на 

крышке коробки окно для узора; 

Свойства папиросной бумаги. Об-

суждение плана организации рабо-

чего места. Рациональное размеще-

ние материалов и инструментов 

материалы: папиросная бумага, 

скотч и шпагат. 

Анализировать свойства материа-

лов, которые приготовлены для из-

 

 

 

 

 

 

Подставка для 

письменных при-

надлежностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коробка со съём-

ной крышкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибор, демон-

стрирующий цир-

куляцию воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструировать объекты 

с учётом технических и 

декоративно-художе-

ственных условий: опре-

делять особенности кон-

струкции, подбирать со-

ответствующие  матери-

алы  и  инструменты, чи-

тать простейшую техни-

ческую документацию и 

выполнять по ней ра-

боту. 

Сравнивать      различ-

ные      виды конструк-

ций и способы их 

сборки. 

 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

 

Конструировать объекты 

с учётом технических и 

декоративно-художе-

ственных условий: опре-

делять особенности кон-

струкции,  

подбирать соответству-

ющие материалы и ин-

струменты, читать про-

стейшую техническую 

документацию и выпол-

нять по ней работу. 

 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. 

 

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов: при-

нятие идеи, поиск и от-

бор необходимой ин-

формации, создание и 

практическая реализа-

ция окончательного об-
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готовления прибора (обратить вни-

мание на цвет, блеск, прочность, 

толщину, фактуру поверхности); за-

готавливать детали для изделия; ис-

пользовать линейку как шаблон для 

разметки полос; соединять детали 

прибора с помощью скотча; прове-

рять прибор в действии на уроках по 

окружающему миру. 

Изготовление объемных изделий из 

различных текстильных материалов 

по образцам, рисункам, эскизам, 

чертежам. Овладение основными 

способами соединения деталей изде-

лия понятие «выкройка». 

Изготавливать кукол для пальчико-

вого театра, пользуясь выкройкой; 

переводить выкройку через кальку; 

раскраивать детали куклы по вы-

кройке на ткань и вырезать; оформ-

лять глаза, нос куклы бусинками, 

пуговицами; выполнять декоратив-

ное оформление куклы; проверять 

изделие в действии. 

Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инстру-

ментов. Использование измерений 

для решения практических задач, 

понятия «коллаж», «портрет». 

Сравнивать шерстяную и шелковую 

ткани, которые применяются для 

коллажа, по основным свойствам 

(цвет, толщина, мягкость, проч-

ность); выполнять коллаж из тек-

стильных материалов, используя для 

отделки проволоку, пуговицы, би-

сер; анализировать изготовленное 

изделие и сравнивать его с образ-

цом; работать по плану. 

Понятие о конструкции изделия. 

Различные виды конструкции (разъ-

ёмная, неразъёмная) и способы их 

сборки. Виды и способы соединения 

деталей (подвижное и неподвиж-

ное). Основные требования к изде-

лию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления 

по назначению изделия). Практиче-

ские работы: изготовление устрой-

ства, демонстрирующего циркуля-

цию воздуха; змейки для определе-

ния движения тёплого воздуха; 

устройства из полос бумаги; ком-

паса; весов для определения веса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы для паль-

чикового театра. 

Куклы для паль-

чикового театра 

(продолжение 

раб.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флюгер из кар-

тона. 

 

 

Змейка для опре-

деления движения 

тёплого воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раза объекта, определе-

ние своего места в об-

щей деятельности. 

 

Моделировать неслож-

ные изделия с разными 

конструктивными осо-

бенностями (в пределах 

изученного). 

 

Сравнивать      различ-

ные виды конструкций. 

Изготавливать неслож-

ные конструкции по ри-

сункам, простейшему 

чертежу, эскизу, образцу 

и доступным заданным 

условиям. 

 

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов: при-

нятие идеи, поиск и от-

бор необходимой ин-

формации, создание и 

практическая реализа-

ция окончательного об-

раза объекта, определе-

ние своего места в об-

щей деятельности. 

 

Читать простейшую тех-

ническую документацию 

и выполнять по ней ра-

боту. 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. 

 

Анализировать задания, 

планировать трудовой 

процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за 

ходом работы. 

 

Моделировать неслож-

ные изделия с разными  

конструктивными осо-

бенностями (в пределах 

изученного). 
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воздуха; флюгера. Виды бумаги и ее 

назначение. Сравнение свойств раз-

ных видов бумаги. Использование 

бумаги человеком. Разметка деталей 

с применением разметочных инстру-

ментов, назначение бумаги; свой-

ства бумаги. 

Сравнивать разные виды бумаги 

между собой; выполнять прибор для 

определения движения теплого воз-

духа; размечать заготовку на плот-

ной бумаге; рисовать на заготовке 

спираль, как показано на рисунке; 

вырезать заготовку; делать отвер-

стие шилом; пропускать через от-

верстие шпагат и закреплять шпагат 

узелком; проверять прибор в дей-

ствии на уроке по окружающему 

миру 

 

Изготовление по плану. Поиск, пре-

образование, хранение и примене-

ние информации для решения техни-

ческих и технологических задач. По-

нятие «развертка куба»; значение 

условных обозначений на чертеже. 

 Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инстру-

ментов; подготавливать и наклеи-

вать детали на основу клеем ПВА,  

делать новогодние игрушки из раз-

верток куба; 

Декоративное оформление 

и отделка изделий вышивкой. Созда-

ние изделий по собственному за-

мыслу. 

Вышивка; приемы выполнения там-

бурного, стебельчатого шва и прием 

закрепления двойной нити. 

Оформлять изделия с помощью де-

коративных швов; выбирать вариант 

изделия для оформления вышивкой 

изделия; читать чертеж; выполнять 

детали; переводить выкройку с ри-

сунком на кальку и вырезать ее; раз-

мечать ткань для вышивки по вы-

кройке; переносить рисунок 

Нитки и их назначение. Сравнение 

ниток по цвету, прочности, мягко-

сти, толщине. Инструменты и при-

способления при работе с текстиль-

ными материалами. Безопасные при-

емы труда при работе с инструмен-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние иг-

рушки из раз-

вёртки куба. 

Новогодние иг-

рушки из раз-

вёртки куба (про-

должение ра-

боты). 

 

 

 

 

 

Декоративное 

оформление  изде-

лий вышивкой 

(разметка  ткани 

для 

вышивки по вы-

кройке). 

Декоративное 

оформление изде-

лий вышивкой 

(тамбурный шов). 

 

 

 

 

 

Аппликации из 

ниток. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать основ-

ные требования к изде-

лию. 

Моделировать неслож-

ные изделия с разными 

конструктивными осо-

бенностями (в пределах 

изученного) 

  

Характеризовать основ-

ные требования к изде-

лию. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

 

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов:  

принятие идеи, поиск и 

отбор необходимой ин-

формации, создание и 

практическая реализа-

ция окончательного об-

раза объекта,  

определение своего ме-

ста в общей деятельно-

сти. 

 

Определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие мате-

риалы и инструменты. 

 

Конструировать объекты 

с учётом технических и 

декоративно-художе-

ственных условий: опре-

делять особенности кон-

струкции,  

подбирать соответству-

ющие материалы и ин-

струменты.  

 

Характеризовать основ-

ные требования к изде-

лию. 
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тами понятия «панно», «компози-

ция». Выполнять декоративное 

панно из ниток для украшения дома; 

работать в паре с соседом; подготав-

ливать нитки и инструменты для ра-

боты теми приемами, которые пока-

заны на рисунке; выполнять основу 

для панно из картона; придумывать 

и рисовать композицию; использо-

вать клей и кисточку; засыпать эле-

менты изображения мелко нарезан-

ными нитками; дополнять компози-

цию накладными деталями 

Проволока. Фольга, её применение. 

Выбор материала по его свойствам: 

цвет, толщина, жёсткость, способ-

ность сохранять форму. Подготовка 

материалов к работе. Экономное 

расходование материалов при раз-

метке. Краткая характеристика опе-

раций обработки проволоки и 

фольги: размечать заготовки на глаз, 

шаблоны по чертежу, резать матери-

алы ножницами, сгибать и скручи-

вать заготовки на оправке, соеди-

нять проволокой детали из картона. 

Инструменты и приспособления: 

ножницы, оправка, кусачки, под-

кладная доска. Практические ра-

боты. Изготовление изделий из 

фольги: правка и резание заготовок, 

сгибание ручными инструментами и 

на оправе, соединение деталей из 

проволоки и фольги. Варианты объ-

ектов труда: крепление для подвиж-

ного соединения деталей картонных 

фигурок, украшения из фольги для 

одежды. 

Условные обозначения на схемах, 

чертежах. Экономное расходование 

материала. Определение формы, раз-

меров, последовательности изготов-

ления изделий по рисункам, схемам. 

Разметка деталей с применением 

разметочных инструментов. 

Понятия «палетка», «схема», «раз-

вертка», «выкройка», «чертеж», «эс-

киз», «линия чертежа». 

Изготавливать изделие по чертежу; 

размечать рамки и вырезать их реза-

ком; подравнивать края изделия 

ножницами; расчерчивать пленку на 

клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшения из 

фольги  и прово-

локи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палетка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Сравнивать      различ-

ные      виды конструк-

ций и способы их 

сборки.  

 

Определять особенности 

конструкции,  

подбирать соответству-

ющие материалы и  ин-

струменты, 

 читать простейшую тех-

ническую документацию 

и выполнять по ней ра-

боту 

 

Конструировать объекты 

с учётом технических и 

декоративно-художе-

ственных условий: опре-

делять особенности кон-

струкции,  

подбирать соответству-

ющие материалы и  ин-

струменты, читать про-

стейшую техническую 

документацию и выпол-

нять по ней работу. 

 

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при реализации 

несложных проектов в 

общей деятельности. 

 

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов: при-

нятие идеи, поиск и от-

бор необходимой ин-

формации, создание и 

практическая реализа-

ция окончательного об-

раза объекта. 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. 

 

Воплощать   мысленный 

образ в материале с опо-



25 
 

Выполнение работ с бумагой: изги-

бать, гнуть, придавать дугообразную 

форму, делать ряд параллельных 

складок. Разметка по клеткам 

понятия «открытка» и «ландшафт». 

Изготовить для уроков по окружаю-

щему миру открытку «Этажи леса», 

для чего уметь: выполнять основу 

открытки из альбомного листа; раз-

мечать полоски по эскизу и надре-

зать их; размечать на полосках ли-

нии сгиба; придавливать полоски по 

линиям сгиба; размечать и вырезать 

кроны деревьев и кустарников; раз-

мечать и вырезать стволы, ветки де-

ревьев и кустарников; наклеивать 

кроны на стволы и ветки; размечать 

детали поляны на глаз; располагать 

деревья и кустарники по ярусам; 

приклеивать детали на основу от-

крытки; декоративно оформлять по-

ляну; оформлять выставку из гото-

вых изделий. 

Свойства картона. Изготовление 

объемного изделия из гофрирован-

ного картона. Разметка деталей по 

шаблонам и с применением разме-

точных инструментов. Соединять 

гофрированные детали с помощью 

клея; размечать детали открытки по 

эскизу; вырезать детали; складывать 

основу открытки пополам; выпол-

нять декоративное оформление эти-

кетки; делать отверстие и соединять 

бумажной лентой этикетку с осно-

вой открытки 

Определение формы, размеров, по-

следовательности изготовления из-

делий по схемам, эскизам, чертежам. 

Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инстру-

ментов. Использование измерений 

для решения практических задач 

части книги – «книжный блок», «ко-

решок», «обложка». Выполнять ре-

монт книг из школьной библиотеки: 

выполнять разметку и изготавливать 

две обложки из плотной бумаги; из-

готавливать корешок из тонкой бу-

маги; выполнять шаблон для проде-

лывания отверстий; 

Приемы работы техники «нитяная 

графика». Выполнять изделия, ис-

Открытка – ланд-

шафт (изготовле-

ние основы). 

Открытка – ланд-

шафт (вырезание 

кроны, стволов, 

веток деревьев и 

кустарников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравительные 

открытки из соло-

менных лент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт книг с за-

меной обложки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нитяная графика 

на картонной ос-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

рой (при необходимо-

сти) на графические 

изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и 

рационального труда.  

  

Читать простейшую тех-

ническую документацию 

и выполнять по ней ра-

боту. 

 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

Воплощать   мысленный 

образ в материале с опо-

рой (при необходимо-

сти) на графические 

изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

  

Оценивать результат де-

ятельности: 

проверять изделие в дей-

ствии, корректировать 

при необходимости его 

технологию изготовле-

ния. 

 

Конструировать объекты 

с учётом технических и 

декоративно-художе-

ственных условий: опре-

делять особенности кон-

струкции, подбирать со-

ответствующие матери-

алы и  инструменты, чи-

тать простейшую техни-

ческую документацию и 

выполнять по ней ра-

боту. 

 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 

учебных практических 
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пользуя нитяную графику: разме-

чать основу паспарту по чертежу; 

делать проколы шилом для разме-

ченных отверстий; нумеровать про-

колы на изнаночной стороне; выпол-

нять работу по данному алгоритму; 

натягивать нитки на основе в данной 

последовательности по всем углам. 

Свойства бумаги и картона. Раз-

метка деталей по шаблонам и с при-

менением разметочных инструмен-

тов. Изготовление изделий из бу-

маги и картона. Соединение деталей 

с помощью нити, проволоки, клея. 

Выполнять  картонные фигурки для 

театра;  подготавливать для работы 

цветной картон и цветную бумагу; 

размечать детали изделия на картоне 

и бумаге;  вырезать детали изделия; 

соединять двойные детали туловища 

между собой; намечать место для 

отделочных деталей и наклеивать 

их; выполнять проколы с помощью 

шила; с помощью стержня ручки 

выполнять петельки на заготовлен-

ных кусочках проволоки. 

Понятие «модель»; современный 

грузовой транспорт. Овладение ос-

новными способами соединения де-

талей изделия. Последовательность 

и краткая характеристика операций. 

Демонтаж изделий.  Правила работы 

с конструктором;  приемы работы с 

деталями металлического конструк-

тора;  названия деталей конструк-

тора (планки, пластины, скоба, 

уголки,  диск, колесо, втулки, оси, 

гайка,  шайба, винты). Собирать мо-

дели из конструктора. 

Понятие «информация»; как можно 

получить, сохранить информацию, 

выполнить вычисления (преобразо-

вать) числовую информацию. Ана-

лиз  технического  устройства для 

работы с информацией. Технические 

устройства, которые можно подклю-

чать  к компьютеру: принтер, ска-

нер, цифровой фотоаппарат, цифро-

вая видеокамера, видеопроектор, мо-

дем, звуковые колонки. 

Из каких устройств состоит компью-

тер; какие устройства можно под-

ключать к компьютеру. 

нове (разметка ос-

новы паспарту, 

прокол отверстий 

шилом).  

 Нитяная графика 

на картонной ос-

нове (натягивание 

нитей). 

 

Картонные фи-

гурки с элемен-

тами движения 

для театра.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с кон-

структором 

(сборка моделей 

тележек).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер и до-

полнительные 

устройства, под-

ключаемые к ком-

пьютеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

работ и реализации не-

сложных проектов: при-

нятие идеи,  

 

поиск и отбор необходи-

мой информации,  

создание и практическая 

реализация окончатель-

ного образа объекта, 

определение своего ме-

ста в общей деятельно-

сти. 

 

Оценивать результат де-

ятельности: 

проверять изделие в дей-

ствии, корректировать 

при необходимости его 

технологию изготовле-

ния. 

  Знать основные устрой-

ства компьютера. Знать 

понятие «информация»; 

как можно получить, со-

хранить информацию, 

выполнять вычисления 

(преобразовать) число-

вую информацию. 

 Знать технические 

устройства, которые 

можно подключать к 

компьютеру. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда при ра-

боте. Знать название ос-

новных деталей компью-

терной мыши (правая и 

левая кнопки мыши, 

провод для соединения 

мыши с компьютером); 

понятия «указатель 

мыши», «щелчок», 

«двойной щелчок», «пе-

ретаскивание». 

Знать клавиши клавиа-

туры: клавиши цифр, 

букв, клавиши со стрел-

ками «вверх», «вниз», 

«влево», «вправо» для 

перемещения по экрану 

монитора.  Уметь нахо-

дить группы клавиш на 

клавиатуре; рассказы-

вать о правилах работы 
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Основные детали компьютерной 

мыши (правая и левая кнопки мыши, 

провод для соединения мыши с ком-

пьютером); понятия «указатель 

мыши», «щелчок», «двойной щел-

чок», «перетаскивание». Выполне-

ние  следующих действий: щелчок, 

двойной щелчок и перетаскивание; 

работать с компьютерной мышью; 

выполнение задания для самопро-

верки. 

Клавиши клавиатуры: клавиши 

цифр, букв, клавиши со стрелками 

«вверх», «вниз», «влево», «вправо» 

для перемещения по экрану мони-

тора. Группы клавиш на клавиатуре.    

Правила работы на клавиатуре ком-

пьютера; работать на клавиатуре, 

нажимать нужные кнопки. 

Понятия «программист», «пользова-

тель». 

Компьютерные программы.  

Понятия «главное меню про-

граммы», «окно программы». 

   Понятия «главное меню про-

граммы», «окно программы». 

 Работа с программой для показа и 

создания презентаций.  

  Понятие «графические редакторы»;  

выбор  инструментов  в программе 

«графический редактор». 

 

 

Основы работы за 

компьютером. 

Приёмы работы с 

мышью.   

 

Основы работы за 

компьютером.   

Знакомство с кла-

виатурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление рабо-

той компьютер-

ной программы. 

 

 

Технология ра-

боты с инструмен-

тальными про-

граммами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

на клавиатуре компью-

тера; работать на клави-

атуре, нажимать нужные 

кнопки; 

Знать понятия «програм-

мист», «пользователь». 

Уметь выбирать компь-

ютерную программу 

Знать понятия «главное 

меню программы», 

«окно программы». 

Уметь с помощью пунк-

тов меню понимать 

назначение программы, 

узнавать, из каких ча-

стей она состоит, и вы-

бирать действие, кото-

рое должна выполнить 

программа 

 

Знать понятие «графиче-

ские редакторы»;   

Уметь работать с про-

граммой «графический 

редактор»; 

Уметь выбирать инстру-

мент в программе «гра-

фический редактор». 

Итого: 34 часа 

                                                          4 класс 34 часа 

Содержание учебного пред-

мета 

Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика дея-

тельности обучаю-

щихся 

Анализ выполнения образца.  Пра-

вила техники безопасности при ра-

боте с ножницами, клеем. Выбор 

способа выполнения работы. Работа 

с различным материалом. Понятия 

«ёмкость», «шпагат». Виды шпа-

гата. Сравнение свойств разных ви-

дов шпагата (бумажный и льняной);   

анализировать рисунок; оклеивать 

бумажным шпагатом и льняным 

шпагатом емкость; делать из шпа-

гата украшения для вазы в форме 

улитки, листика, завитка, вилюшки, 

Формы и образы 

природы. Ваза для 

осеннего букета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проводить несложные 

наблюдения и исследо-

вание свойств материа-

лов. 

Соблюдение правил тех-

ники безопасности. 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализа-

ции замысла, поставлен-

ной задачи. 

Знать понятия «ём-

кость», «шпагат». Виды 

шпагата.  



28 
 

цветка осуществлять поиск инфор-

мации в учебнике; оформлять вазу 

для осеннего букета разными прие-

мами.   

Многообразие материалов и область 

их применения. Природные и искус-

ственные материалы (называние, 

сравнение свойств, использование). 

Анализ видов образцов и их приме-

нение.  Правила техники безопасно-

сти при работе с ножницами. Со-

ставление плана работы, учитывая 

свойства пластмассы. Понятие 

«пластическая масса», «пенопласт». 

Приводить примеры предметов, 

сделанных из пластика и пенопла-

ста. 

Осуществлять поиск информации в 

учебнике.  Назначение макетного 

ножа. Умения работать макетным 

ножом. Свойства самоклеющейся 

бумаги. Изготовление поделки. 

Анализ выполнения образца.   

Чтение чертежа. Понятие «раз-

вертка».  Выполнение развёртки по 

чертежу.  Понятие «головоломка». 

Изготавливать головоломку для 

уроков по окружающему миру; раз-

мечать развертку по чертежу; выре-

зать   по контуру; выполнять ри-

цовку резаком по указанным на чер-

теже линиям; вырезать резаком че-

тыре треугольника; сгибать раз-

вертку по продавленным линиям: 

рисовать или приклеивать рисунки 

на боковые стороны головоломки.       

Анализ образца.  Отбирать способы 

решения задач; Свойства картона; 

Овладение основными приемами 

обработки бумаги и картона; что та-

кое развертка и рицовка. Умение 

читать чертеж развертки; делать 

разметку развертки основы иг-

рушки и заготовки для склеивания 

клапанов; вырезать детали изделия; 

делать рицовку на развертке там, 

где будут отогнуты ее части.  Вы-

полнять развёртку по чертежу. Пра-

вила техники безопасности при ра-

боте с ножницами, клеем. Сборка 

изделия. Проверка правильности 

выполнения изделия.   

Свойства бумаги и картона; анали-

зируем объём повреждения книги. 

 

 

Конструкция изде-

лия. Подставки из 

пластиковых ёмко-

стей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация       

рабочего места. 

Головоломка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение в ра-

боте безопасных 

приёмов труда. 

Игрушка – пере-

вёртыш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бережное исполь-

зование и эконом-

ное расходование 

материалов. Ре-

монт книг. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

Сравнивать свойства 

разных видов шпагата 

(бумажный  и льняной);    

 анализировать рисунок; 

оклеивать бумажным 

шпагатом и льняным 

шпагатом емкость; 

Знать природные и ис-

кусственные материалы 

(называние, сравнение 

свойств, использова-

ние). 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конеч-

ного результата. 

Знать понятие «раз-

вертка».   

Выполнять развёртки по 

чертежу.   

Знать понятие «голово-

ломка». 

Отбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения конструкторско-

технологических и деко-

ративно-художествен-

ных задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализа-

ции замысла, поставлен-

ной задачи. 

Воплощать мысленный 

образ в материале с опо-

рой (при необходимо-

сти) на графические 

изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Моделировать неслож-

ные изделия с разными 

конструктивными осо-

бенностями  (в пределах 

изученного). 

Отбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения конструкторско-
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Составные части книги. Выбираем 

способ ремонта.  Научиться подкле-

ивать уголки; подклеивать разо-

рванные страницы; вклеивать вы-

павший из книги лист; наращивать 

поля страниц у корешка.  Овладе-

ние основными способами ремонта 

книг. Ремонтируем книги. 

Анализ  выполнения образца. Чте-

ние чертежа.  Правила техники без-

опасности при работе с ножницами, 

клеем.  Умение размечать по чер-

тежу; работать с циркулем, шилом. 

Выполнение заготовки по чертежу. 

Работа с различным материалом. 

Сборка изделия. 

Поиск информации в учебнике.  Из-

делия, сделанные из фольги. Объяс-

няют применение фольги в быту. 

Знакомятся с изделиями из сплавов 

металлов; узнают их свойства, по-

нятия «припуск», «тиснение». 

Правила техники безопасности при 

работе с ножницами. Анализ  вы-

полнения образца.  Соединение де-

талей из фольги. Умения  перево-

дить на кальку рисунок и контур из-

делия; вырезать шаблон; размечать 

по шаблону детали  из картона и 

плотной ткани; обводить стержнем 

от шариковой ручки шаблоны; вы-

резать заготовку с припуском; на 

припуске вырезать зубчики; продав-

ливать карандашом через кальку 

контур рисунка; накладывать кар-

тонную деталь на фольгу и закреп-

лять ее зубчиками, сверху – деталь 

из ткани. Работают самостоятельно. 

Свойства проволоки; понятие «кар-

кас». Иметь представление о видах 

проволоки: алюминиевая, стальная, 

медная, покрытая изоляцией. 

Каркасные модели из проволоки. 

 Выполняют заготовку из прово-

локи. Читают схему-чертёж. Рабо-

тают по алгоритму. Разметка дета-

лей по шаблонам и с применением 

разметочных инструментов.  Изго-

товление веселых человечков из 

проволоки. 

Свойства глины, соленого теста. 

Овладение основными приемами 

обработки пластичных материалов. 

Овладение основными способами 

 

 

 

 

Декоративная ком-

позиция из нитя-

ных колец (олим-

пийский символ). 

 Декоративная 

композиция из ни-

тяных колец (за-

вершение работы). 

 

Изделие из спла-

вов и металлов. 

Спортивный зна-

чок. 

  

Выбор материалов 

по их свойствам.  

Изделие из спла-

вов и металлов. 

Спортивный зна-

чок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каркасные чело-

вечки из прово-

локи. Веселые че-

ловечки. 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка декоратив-

ного рельефа из 

солёного теста. 
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1 

 

 

  

 

 

 

 

 

технологических и деко-

ративно-художествен-

ных задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Уметь читать чертеж 

развертки; делать раз-

метку развертки основы 

игрушки  и заготовки 

для склеивания клапа-

нов; вырезать детали из-

делия; делать рицовку 

на развертке 

Соблюдать правила тех-

ники безопасности при 

работе с ножницами, 

клеем. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

Конструировать объ-

екты с учётом техниче-

ских и декоративно-ху-

дожественных условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие мате-

риалы  и  инструменты, 

читать простейшую тех-

ническую документа-

цию и выполнять по ней 

работу. 

 Уметь размечать по 

чертежу; работать с 

циркулем, шилом. 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конеч-

ного результата. Плани-

ровать последователь-

ность практических дей-

ствий для реализации 

замысла, поставленной 

задачи; 

Моделировать неслож-

ные изделия с разными 

конструктивными осо-

бенностями (в пределах 

изученного) 

 Сравнивать    различ-

ные   виды конструкций 

и способы их сборки. 
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соединения деталей изделия; поня-

тие «рельеф». Лепка декоративного 

рельефа. Анализ образца.  Правила 

работы со скалкой, стекой. Выби-

рать способы решения задач; выби-

рать вариант рельефа; делать из 

шара овальную тонкую пластину; 

вырезать овал; выполнять работу по 

плану; обсуждают с соседом по 

парте, как вылепить листья и ле-

пестки цветов. Наносить декоратив-

ный рельеф на изделие.  Сушить го-

товое изделие.       

Виды бумаги и ее назначение. Срав-

нение свойств разных видов бумаги. 

Использование бумаги человеком. 

Разметка деталей с применением 

разметочных инструментов. Читать 

чертеж; выполнение шаблона по 

чертежу.  Размечать на картоне по 

чертежу развертку туловища иг-

рушки и вырезать; делать из выре-

занной детали рицовку и разрез; По-

нятие «прорезь». Размечать детали 

на просвет; оформлять вырезанные 

детали; размечать на бумаге по эс-

кизу детали рук и ног; накладывать 

одну полоску на другую, делать гар-

мошку (часть руки без кисти); вы-

полнять декоративное оформление 

куклы; собирать изделие из деталей. 

Работать с копировальной бумагой.   

Выполнение работ с бумагой: изги-

бать, гнуть, придавать дугообраз-

ную форму, делать ряд параллель-

ных складок. Разметка по клеткам. 

Выполнять разметку на цветной бу-

маге; работать с информацией учеб-

ника.  Вырезать из бумаги одинако-

вые квадратики со стороной 6 см.  

разного цвета; складывать квадра-

тик дважды, изнаночной стороной 

внутрь; проглаживать фальцлиней-

кой линии сгиба; раскрывать заго-

товку за противоположные уголки; 

соединять противоположные уголки 

снизу собирать из готовых полови-

нок целую бусину по рисунку нани-

зывать бусины на нитку, чередуя 

бумажные бусины со стеклянными 

или сделанными из фольги.   Вы-

полнять бусы из бумаги для ново-

годней елки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды бумаги, ис-

пользуемые на 

уроке. Игрушки – 

гармошки. 

Игрушки – гар-

мошки. Заверше-

ние работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусы из бумаги в 

технике оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип стилевой 

гармонии. Ново-

годние фонарики. 
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Характеризовать основ-

ные требования к изде-

лию. 

Иметь представление о 

видах проволоки: алю-

миниевая, стальная, 

медная, покрытая изоля-

цией. 

Овладение основными 

приемами обработки 

пластичных материалов. 

Овладение основными 

способами соединения 

деталей изделия 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конеч-

ного результата. 

Характеризовать основ-

ные требования к изде-

лию. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

Уметь сравнивать 

свойств разных видов 

бумаги. 

Оценивать результат де-

ятельности: 

проверять изделие в 

действии, корректиро-

вать при необходимости 

его технологию изготов-

ления. 

Конструировать объ-

екты с учётом техниче-

ских и декоративно-ху-

дожественных условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие мате-

риалы и инструменты, 

читать простейшую тех-

ническую документа-

цию и выполнять по ней 

работу. 

Работать с информацией 

учебника. 

Конструировать объ-

екты с учётом техниче-

ских и декоративно-ху-

дожественных условий: 
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 Анализируют выполнения образца. 

Выбирают форму фонарика. Читают 

чертёж.  Размечают детали по чер-

тежу. Работа с бумагой. Собирают 

изделие. 

Многообразие материалов и область 

их применения. Изготовление плос-

костных и объемных изделий из пе-

нопласта.   Свойства пенопласта. 

Анализируют выполнения образца. 

Выбирают форму и материал для 

игрушки.  Размечают по шаблону 

детали игрушки на пенопласте. По-

нятие «шлифовать», «наждачная бу-

мага». 

 Шлифуют наждачной бумагой за-

готовку.  Окрашивать гуашью, со-

единять клеем, прокалывать острым 

предметом, приклеивать к пенопла-

сту разные материалы; собирают из-

делие. 

Работа с бумагой. Размечают по 

шаблону детали. Собирают изделие. 

Демонстрируют маску.  

Значение слова - текстиль. Свойства 

тканей; направление нитей; приемы 

выполнения швов. 

Анализ  выполнения образца. Вы-

бор  формы  и материала  для иг-

рушки. Вспоминают правила тех-

ники безопасности при работе с 

ножницами, иголкой. Выполняют 

чертёж для основы футляра. Сши-

вают детали швом «строчка»; обмё-

тывают края «петельным» швом.   

Декоративное оформление футляра.   

 Объемная  игрушка из бумаги. 

 Выбор игрушки. Изготавливают 

шаблон игрушки по чертежу. Рабо-

тают с циркулем.  Правила техники 

безопасности при работе с ножни-

цами, клеем. Собирают изделие. 

Нитки и их назначение. Сравнение 

ниток по цвету, прочности, мягко-

сти, толщине. Инструменты и при-

способления при работе с текстиль-

ными материалами. Безопасные 

приемы труда при работе с инстру-

ментами. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Применение вы-

шивки у разных народов.  Значение 

для человека изделий с вышивкой. 

Анализ видов переплетений нитей в 

Игрушки из пено-

пласта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка  бумаги 

и картона. Маски 

из бумаги. 

 

Экономное расхо-

дование ткани при 

раскрое.  Футляр 

из ткани. 

Приемы рацио-

нального и без-

опасного исполь-

зование инстру-

ментов. 

 

 

 

Игрушки из бу-

маги (собачка, ло-

шадка, котёнок). 

 

 

 

Обработка тек-

стильных материа-

лов: вышивание 

простым крестом. 

 

Оформление изде-

лий вышивкой 

простым крестом. 
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1 
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определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие мате-

риалы и  инструменты, 

читать простейшую тех-

ническую документа-

цию и выполнять по ней 

работу. 

Характеризовать основ-

ные требования к изде-

лию. 

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при реализации 

несложных проектов в 

общей деятельности. 

Оценивать результат де-

ятельности: 

проверять изделие в 

действии, корректиро-

вать при необходимости 

его технологию изготов-

ления. 

Конструировать объ-

екты с учётом техниче-

ских и декоративно-ху-

дожественных условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие мате-

риалы и инструменты, 

читать простейшую тех-

ническую документа-

цию и выполнять по ней 

работу. 

Моделировать неслож-

ные изделия с разными 

конструктивными осо-

бенностями (в пределах 

изученного).  

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и конеч-

ного результата. 

Оценивать результат де-

ятельности: 

проверять изделие в 

действии, корректиро-

вать при необходимости 

его технологию изготов-

ления. 

Участвовать в совмест-

ной творческой деятель-

ности при выполнении 
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тканях.  Понятия «канва», «перепле-

тение нитей», «пасма».  Определе-

ние видов переплетения канвы. Вы-

бор варианта изделия.  Выкройка 

основы изделия по чертежу.   При-

ёмы выполнения простого креста.  

Оформление изделий вышивкой 

простым крестом.   

История возникновения панно. По-

нятие «крепированная бумага», 

знакомятся со свойствами крепиро-

ванной бумаги. Анализ плана ра-

боты по схеме и рисунку.  Выполне-

ние фоновой основы и деталей ком-

позиции. Составление композиции.    

Значение для человека открытки; 

изготовление плоскостных и объем-

ных изделий из бумаги. Декоратив-

ное оформление и отделка изделий.  

Анализируют виды переплетений 

нитей в тканях. Выбирают виды пе-

реплетения для открытки. Работать 

с чертежом. Размечают по чертежу 

основу изделия.   Правила техники 

безопасности при работе с ножни-

цами, клеем. Создание изделий по 

собственному замыслу. Выполняют 

открытку. 

Виды ремонта одежды. Обсуждение 

вариантов заплаток-аппликаций и 

их приёмы пришивания с лицевой и 

изнаночной стороны. Осматривают 

повреждённое место. Выбирают ва-

риант пришивания заплатки. Повто-

ряют правила работы с иголкой и 

выполнения швов «петельного» или 

«через край». Пришивают заплатку. 

  Применения конструктора в 

жизни. Схемы изделий. Выбирают 

изделие для выполнения. Вспоми-

нают правила пользования кон-

структором. Собирают модель 

транспортирующих машин по гото-

вой схеме,   продумать модель для 

транспортирующих устройств. По-

нятия «ременная передача», «при-

водное устройство». 

Фигурки из глины или пластиче-

ской массы. Анализ образца, свой-

ства глины, пластической массы, 

соленого теста. Навыки работы с 

пластическими материалами. 

Понятие «проект». 

Декоративное 

панно для украше-

ния дома. 

 

 

 

 

Подарочная от-

крытка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставление 

тканей по перепле-

тению нитей.  

Мелкий ремонт 

одежды. 

 

 

 

 

Сборка моделей 

транспортирую-

щих устройств. 

Модели транспор-

тирующих 

устройств. 

 

 

 

Фигурки из глины. 

 

 

 

 

Проект коллектив-

ного макета села 

Мирного. 
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учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов: при-

нятие идеи,  

поиск и отбор необходи-

мой информации, созда-

ние и практическая реа-

лизация окончательного 

образа объекта, 

 определение своего ме-

ста в общей деятельно-

сти. 

Уметь распределять ра-

боту в группе между со-

бой; выполнять раз-

вертку одноэтажного 

дома и его крыши, двух-

этажного дома и его 

крыши, развертку мага-

зина; вырезать по шаб-

лонам деревья.     Рабо-

тают с копировальной 

бумагой. Соединение 

деталей с помощью 

нити, проволоки, клея. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, 

что открыто и усвоено 

на уроке. 

Наблюдать мир образов 

на экране компьютера, 

образы информацион-

ных объектов различной 

природы (графика, тек-

сты, видео, интерактив-

ное видео). 

Осваивать процессы со-

здания информацион-

ных объектов с помо-

щью компьютера.               

Знать назначение основ-

ных устройств для 

ввода, вывода, обра-

ботки информации. 

Проектировать инфор-

мационные изделия: со-

здавать образ в соответ-

ствии с замыслом. 

 Уметь включать и вы-

ключать компьютер и , 

подключаемых к нему 

устройства. 
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Работа с разными видами бумаги. 

Рассказывать, какие здания и соору-

жения строят люди на селе; анали-

зировать, какие здания и сооруже-

ния будут на макете; обсуждать 

приемы изготовления зданий, со-

оружений и элементов пейзажа из 

бумаги и картона; Подбор матери-

ала для макета села Мирного. Ана-

лизируют создания макета. Читают 

чертёж.  Правила техники безопас-

ности при работе с ножницами, 

клеем.  Распределять работу в 

группе между собой; выполнять 

развертку одноэтажного дома и его 

крыши, двухэтажного дома и его 

крыши, развертку магазина; выре-

зать по шаблонам деревья.     Рабо-

тают с копировальной бумагой. Со-

единение деталей с помощью нити, 

проволоки, клея.   Коллективная ра-

бота. 

Работа на компьютере.  Назначение 

основных устройств для ввода, вы-

вода, обработки информации. 

Включение и выключение компью-

тера и подключаемых к нему 

устройств. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компь-

ютере. Бережное отношение к тех-

ническим устройствам. Сохранение 

электронного текста. Ориентиру-

ются в окне текстового редактора; 

находят нужные клавиши на клави-

атуре; используют компьютерную 

мышь для редактирования текста, 

его форматирования; сохраняют до-

кумент, распечатывают текст на 

принтере. 

Понятие «электронная папка», ин-

струменты для работы с электрон-

ными документами. Сохранить до-

кумент, распечатать текст на прин-

тере. Иллюстрирование текста. 

Находят нужные клавиши на клави-

атуре; вставляют в текст рисунок, 

таблицу, схему. Вопросы и задания 

для самопроверки.    Электронные 

справочные издания. Детская элек-

тронная энциклопедия. Вводят и за-

пускают диск; работают с детской 

электронной энциклопедией. 

 Приемы работы с электронными 

энциклопедиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические 

устройства для ра-

боты с текстом. 

 

Компьютерные 

программы для ра-

боты с текстом. 

 

Ввод текста с кла-

виатуры. Тексто-

вый редактор. 

 

Главное меню и 

инструменты. 

 

Редактирование, 

форматирование, 

сохранение элек-

тронного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Планировать последо-

вательность практиче-

ских действий для реа-

лизации замысла, по-

ставленной задачи;  

Отбирать наиболее эф-

фективные способы реа-

лизации замысла в зави-

симости от инструмен-

тальной среды. 
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Итого: 34 часа 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных 

классов от 27 августа 2018 года № 1 

                                     В. Н. Махрова 

 

           

 

 

  СОГЛАСОВАНО 

         заместителя директора по УВР 

                                    Н.В.Солдатова 

          30.08.2018 год 
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