
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных 

документов:  

      - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273- ФЗ; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

     - Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

      - Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

     - Учебный план МБОУ Школа № 79 г.о. Самара; 

     - ООП НОО МБОУ Школа № 79 г.о. Самара 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа (1 – 4 

классы). Учебно – методический комплект «Планета знаний» под общей 

редакцией И.А. Петровой. АСТ  Астрель  Москва, 2012 год 

 

2. Общее количество часов – 135 часов,  

количество часов на параллель: 

  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол - во часов в неделю по учебному плану 1 1 1 1 

Учебных недель 33 34 34 34 

Общее количество часов 33 34 34 34 

Общее количество часов за курс  135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

У выпускника начальной школы МБОУ Школа № 79 г. о. Самара будут 

сформированы:  

 – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 – способность к оценке своей учебной деятельности. 

 

Выпускник  начальной школы МБОУ Школа № 79 г. о. Самара получит 

возможность для формирования: 

 – внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика. 

 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Выпускник  начальной школы МБОУ Школа № 79 г. о. Самара научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия; 



 – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

 

Выпускник  начальной школы МБОУ Школа № 79 г. о. Самара   получит 

возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 – преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Выпускник  начальной школы МБОУ Школа № 79 г. о. Самара научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 – использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

 

Выпускник  начальной школы МБОУ Школа № 79 г. о. Самара   получит 

возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  



– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Выпускник  начальной школы МБОУ Школа № 79 г. о. Самара научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой); 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию; 

 – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Выпускник  начальной школы МБОУ Школа № 79 г. о. Самара  получит 

возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 –задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 – адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

В результате изучения курса технологии  на уровне начального общего образования 

выпускник  начальной школы МБОУ Школа № 79 г. о. Самара научится: 

• правильно организовать своё рабочее место; 



• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных 

материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на 

основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» 

и его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять графические 

редакторы, в том числе «Paint»; 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём 

необходимые файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. 

 

Выпускник  начальной школы МБОУ Школа № 79 г. о. Самара  получит 

возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, 

через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных 

поделок; сохранять и систематизировать информацию; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом 



                                       СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

1 КЛАСС 

 (33 ч) 
 

Работа с пластилином (5 часов)  

            Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, 

организация рабочего места. Правила безопасной работы с пластилином и 

инструментами.. Глина как предшественник пластилина. Применение глины. 

Профессии людей, связанные с применением пластических материалов. Пластилин 

как поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Свойства 

пластилина. Подготовка к лепке. Практическая деятельность: объемная лепка, 

лепка на каркасе, объемное конструирование.  

 

Работа с бумагой (12 часов) 

Работа с бумагой без помощи ножниц (4 часа) 
            История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в 

современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с 

применением бумаги и изготовлением мозаики. Макулатура (спасение 

окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Правила 

безопасности при работе с бумагой.  Практическая деятельность: обрывание, 

мозаичная обрывная аппликация, обрывная аппликация по контуру.  

 

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 часа)  

            История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с 

применением ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное 

обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. Секреты 

работы с ножницами.    Практическая деятельность: вырезание по контуру, 

плоскостная аппликация, объемное конструирование, гирлянды.  

 

Работа с бумагой в технике оригами (4 часа)  
           История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с 

применением бумаги и изделий из неё. Линия сгиба – «гора» и «долина». Базовые 

формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных 

поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие 

пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера. Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного  листа 

линиями складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к 

первым этапам работы.   Практическая деятельность: складывание бумаги, 

объемное конструирование, подвижные модели.  

 

Работа с природными материалами (5 часов)  

           Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с 

растениями и охраной природы. Флористика. Правила безопасной работы с 

семенами растений и ягодами.   Практическая деятельность: плоскостная 

аппликация, объемная аппликация, объемное конструирование.  

 

Работа с текстильными материалами (5 часов)  

          Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление 

с технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём 

для них. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств 

различных тканей, особенности их изготовления и обработки.  Практическая 



деятельность: нити, веревки, прядение, кручение, свивание, плетение, ткань, 

раскрой, аппликация, вышивка на картонной основе, пришивание пуговиц на 

картонной основе. 

 

Работа с различными материалами  

с применением изученных технологий (6ч)  

       Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. 

Первичное профессиональное ориентирование.  Практическая деятельность: 

сочетание изученных видов деятельности. 

 

2 КЛАСС  

(34 часа) 

 
Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 

        Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный 

материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для 

работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления 

бумаги. Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой 

лентой, ростомером.  

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из 

пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. 

Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. 

Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного 

гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона.  

 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из 

бумаги (7 ч) 

        Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные 

материалы, цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление 

макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла.   

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из 

мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из 

яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.  

 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч) 

        История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в 

современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. 

Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. 

Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. 

Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств 

фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История 

ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное 

производство украшений.  

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление 

объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги 

с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки 

из бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из 

гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами.  

 

 



Знакомство с окружающим миром, конструирование  

из бумаги и проволоки (7 ч) 

          История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль 

бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования 

бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств 

материалов для творчества — проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити.  

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг 

из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков 

выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки.  

 

 

3 КЛАСС 

(34 часа) 
 

 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение (8ч) 

        История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством 

объёмных фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и 

кубы. Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и 

уборка. Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки 

ремонта. Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским 

ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка на 

основе молочного пакета.Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или 

куб.Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги 

по готовой развёртке. Поделка 

из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. Склеивание параллелепипеда. 

Объёмная поделка из бумаги на основе готовых форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, 

резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Поделка из 

пакета-сумки. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. 

Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с 

использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, 

ламинирование скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по 

развёртке. 

Поделка из пластиковых бутылок. 

 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными 

материалами, знакомство с культурой поведения в обществе 

и проведения праздников (7ч) 
         История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — 

дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше. 

Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. 

Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями. 

Модели с подвижными соединениями. Поделка из проволоки и фольги с подвижными 

соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. 

Работа с пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической массы, 

магниты из пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного 



пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная 

коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). Изготовление 

карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки. 

Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная 

ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из 

бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя 

упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление 

декораций для игры). Подготовка коллективного праздника «Новогодний огонёк». 

 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами 

(8ч) 

     История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. 

Колёсный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с 

принципами объёмного раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки 

бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. 

Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка, 

модели военной техники. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. 

Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Термоаппликация. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, 

термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. 

Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки. 

Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на 

проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки 

из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). 

 

Устройство и работа компьютера (11ч) 
          История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий 

стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы 

рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. 

Компьютерные программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. 

Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его 

возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьюером. Меню кнопки «Пуск». 

Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. 

Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное 

выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками. Примеры 

применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование «карандашом», 

«кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». Основные операции при рисовании. 

Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с 

объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. 

Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. 

Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). 

Работа с клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с текстом. Сохранение 

документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной 

строки. Подведение итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» 

(изготовление и оформление плана по вопросам). 

 

 



4 КЛАСС 

(34 часа) 

Страна технических профессий 

Объемное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 

        Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь профессий. 

Разнообразие типографской продукции. Изготовление шаблона из картона. Работа с 

канцелярским ножом и дыроколом.  Изготовление поделок: Памятный фотоальбом 

(поделка из картона с прорезями) 

Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления 

ветра. Принципы действия Ветроуказателя,  Флюгера, ветряной вертушки.  

Изготовление поделок:  Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем) 

        Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. , принцип их 

действия. Изготовление поделок: Бумажная вертушка-вертолетик (бумажный подвижный 

модуль) Изготовление поделок: Пуговичная вертушка (подвижная инерционная игрушка) 

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная модель) 

        Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовление 

салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развертки 

для конуса. Вырезание сектора.  Изготовление поделок: Горы и равнины (макет рельефа 

земли)   

       Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции 

мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей строения Пизанской 

башни. работа с отвесом.  Выравнивание по отвесу  Изготовление поделок: Бумажная 

Пизанская башня (бумажный макет) 

      Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. Принципы 

построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из 

дерева) 

Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов 

работы и принципов работы изученных макетов, приборов. Изготовление поделок: 

Мегаполис (объемный макет из различных материалов) 

 

Страна разработчиков идей 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, 

знакомство с окружающим миром. (7 ч) 

        Ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о  самых первых 

профессиях. Ознакомление с принципами экономичном  ведении хозяйства.  Экономия 

природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в доме Правила подметания 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных 

материалов) 

        Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. 

Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта . 

Изготовление поделок: Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из ткани) 

        Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. 

Работа с гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка 

формы к заливке. Соскабливание облоя. Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник 

(объемная поделка из гипса) 

       Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника 

папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из 

папье-маше на основе воздушного шара) 

       Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготовление 

поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) 



Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню 

 

Страна модельеров 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

         Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление 

и историей возникновения талисманов,  амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях .   

Волшебные плетения. Плетение по схеме.  Изготовление поделок: Славянский оберег 

Божье око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: Индейский талисман 

Ловец снов (техника изонить). 

       Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда  Одежда делового человека. Жесты и 

движения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с историей 

галстука..Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа с утюгом. 

Мужская рубашка (Порядок глажения) 

       Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. Увеличение 

выкройки по клеткам.  Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник (поделка из ткани 

по выкройке) 

Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические приемы 

работы с тканью  Изготовление поделок: Пышные цветы (объемная поделка из ткани) 

Изготовление поделок: Цветы  с бахромой (объемная поделка из ткани) Изготовление 

поделок: Спиральные розы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные 

цветы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка 

из ткани)  

        Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов 

«Строчка». Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки – 

декоративное украшение. Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из 

ткани) Изготовление поделок: Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани) Изготовление 

поделок: Сумка-мешок из джинсов (объемная поделка из ткани) 

 Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты Изготовление 

поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материалами) 

 

Страна информационных технологий 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, 

Интернет и работа с ними (12 ч) 

         Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Профессии 

информационных технологий. Долговременное хранение информации. Носители 

информации. Современные носители информации. Виды и свойства  информации 

Цифровая и аналоговая информация. Информационная емкость носителей информации.  

Флеш-накопитель. Работа с флешкой. 

        Ознакомление с понятием организации (систематизировании) информации. 

Систематизация информации. Информационные процессы. Надежность хранения 

информации . Долговременность хранения информации.  Поиск  информации в 

компьютере (файлы и папки). 

        Ознакомление с понятием Интерфейс - средством согласования, связи и 

взаимодействия человека с машиной. Повторение изученного в 1 классе. Окна Windows. 

Виртуальная реальность и ее применение. Виртуальные путешествия. Калькулятор 

(компьютерная программа). Работа с калькулятором. 

       Ознакомление с новыми возможностями  Word . Преимущества Word. Работа в Word. 

Панель инструментов Буфер обмена Вставка изображений. Как вставить картинку. Как 

вставить изображение из файла. Изменение размера изображения. Виртуальная поделка: 

Табличка на дверь (сочетание текста и графического изображения). 



       Ознакомление с ролью таблиц в систематизации информации. Работа в Word по 

созданию  таблиц. Создание таблицы в текстовых документах. Создание таблицы от руки. 

Автоматическое создание таблицы. Заполнение таблицы. Преобразование текста в 

таблицу. Виртуальная поделка: Расписание звонков (сочетание текста, таблицы и 

графического изображения). 

      Ознакомление с многообразием и назначением графических редакторов.   Получение 

первичных представлений о возможностях Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в 

Paint (декорирование). Виртуальная поделка: Веселая открытка (преобразование в Paint, 

использование надписей).  

       Ознакомление с миром печатных публикаций. Работа в Word .Создание печатного 

текста. Компьютерная верстка. Современный верстальщик. Виртуальная типография. 

Верстка в Word. Газета. Виртуальная поделка: Школьная стенгазета (статья для газеты). 

При возможности выведения материала на принтер выполнение коллективной поделки 

(плоскостная поделка из бумаги) 

       Ознакомление с ролью Интернета в жизни современного человека. Интернет . 

Всемирная паутина. Как попасть в Интернет. Где находится Интернет? Что можно делать 

в Интернете. Интернет-почта. Преимущества и отличия электронной почты от обычной. 

Адрес электронной почты. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. 

Информационная безопасность личности и государства. Просмотр веб-страниц. Переход 

по ссылке. 

       Ознакомление с ролью Интернета в хранении и доступе к информации. Достоверность 

информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн 

Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Поиск на странице. Информационно-

поисковые системы. Стартовая страница. Поисковый запрос. Критерии поиска. Найди и 

изучи (поиск информации о любимом животном). 

Обобщение знаний о компьютере и работа на выбор. Беседа о месте компьютера в жизни 

учащихся. Виртуальная поделка: Я и компьютер (сочетание текста и графического 

изображения) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Технология. 

1 класс (33 ч.) 
 

№ 

урока 

Тема Количество  

часов 

1,2 Изучение приемов лепки. Изготовление поделки «Одуванчик» 2 

3 Изучение способов лепки. Освоение новых приёмов 

лепки.Изготовление поделки «Цветок дружбы» 

1 

4 Приемы изготовления кубов и параллелепипедов из пластилина. 1 

5 Повторение и закрепление полученных навыков лепки. Поделка 

«Домик поросенка» 

1 

6 Знакомство с сортами и свойствами бумаги. Поделка «Нарядная 

бабочка» 

1 

7 Знакомство с правилами работы с клеем. Изготовление 

мозаичной аппликации. 

1 

8 Изучение приемов обрыва и отделения от листа. Поделка 

«Улитка-торопыжка». 

1 

9 Изготовление поделки «Морское дно». 1 

10, 11 Особенности плоскостных и объемных природных материалов. 

Поделка «Лесная фантазия» 

2 

12 Изготовление поделки из природного материала. «Фантазия из 

листьев». 

1 



13 Изучение способов аппликации из семян. Изготовление поделки 

«Фантазии из семян» 

1 

14 Изготовление объемной работы из природных материалов. 

Поделка «Птица счастья» 

1 

15 Приемы вырезания фигур из бумаги. Поделка «Веселая маска». 1 

16 Знакомство с экспресс-методом вырезания. Поделка «Веселая 

гусеница». 

1 

17 Технология изготовления украшений из бумаги. «Гирлянда-

растяжка» 

1 

18 Самостоятельное изготовление изделий с использованием 

изученных технологий. «Гирлянда-растяжка». 

1 

19 Изготовление нитей и веревок ручным способом. Поделка 

«Пушистый барашек». 

1 

20,21 Правила безопасной работы с иглой и шилом. Поделка 

«Кисточка». 

2 

22 Знакомство с различными типами ткани, их свойствами и 

особенностями. Поделка-коллаж «Зимняя картина». 

1 

23 Изготовление коллажа из различных видов ткани. «Праздничные 

сердечки». 

1 

24 Технология складывания бумаги для получения объемных 

поделок. «Самолетик». 

1 

 

25,26 Отработка базовых приемов оригами. Поделка «Праздничный 

плакат». 

2 

27 Самостоятельное изготовление поделки в технике оригами. 

«Шапочка». 

1 

28 Технология изготовления подвижных игрушек. «Многоликая 

маска». 

1 

29 Работа с разными материалами. «Галактика на шарике» 1 

30,31 Приемы работы с крупами. Изготовление объемной поделки. 2 

32 Новый прием работы с бумагой. (гофрирование) Поделка «Губная 

гармошка». 

1 

33 Закрепление полученных умений. Поделка «Бабочка». 1 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Технология. 

2 класс (34ч.) 

 
№ 

урока 

Тема Количество  

часов 

1-2. Свойства теста. Приёмы работы с тестом.  2 

3. Техника работы с пластилином. Пластилиновая гравюра.  1 

4. Техника «примазывание»  Пластилиновые картины.  1 

5. Техника работы с солёным тестом. Скульптурный мир.  1 

6. Виды бумаги. Декоративные элементы из бумаги. Бумажный 

цветник.  

1 

7. Техника вырезания из бумаги иглой. Обрывная аппликация. 1 



Бумажный лоскуток.  

8-9. Приёмы работы с гофрированным картоном. Удивительные 

приборы.  

2 

10. Приёмы работы с бумагой и картоном. Твои творческие 

достижения. Выставка работ. 

1 

11. Правила сбора и хранения природного материала. Приёмы 

работы. Древо жизни.  

1 

12. Техника работы с макаронными изделиями.  

Макаронная симфония.  

1 

13. Свойства мыльной стружки. Приёмы работы.  

Праздничное вдохновение.  

1 

14. Техника симметричного вырезывания.  

Удивительные половинки.  

1 

15. Технология нарезания узкими полосками.  

Бумажная бахрома.  

1 

16. Технология закручивания бумаги. Бумажные завитки.  1 

17. Работа с разными материалами.  Твои творческие достижения. 

Выставка работ. 

1 

18-

19. 

Техника вышивания. Шов «вперед - иголка». 

 Иголка-белошвейка. 

1 

20. Техника раскроя ткани по шаблону. Пришивание пуговиц. 

Мастерская игрушек.  

2 

21-

22. 

Технология вшивания. Шов «через край» Портновский переулок.  2 

23. Приёмы работы с самоклеящейся бумагой.  

Деловая бумага.  

1 

24. Техника работы с гофрированной бумагой.  

Бумажная оранжерея.  

1 

25.  Техника работы с фольгой. Серебряное царство.  1 

26. Работа с разными материалами. Твои творческие достижения. 

Выставка работ. 

1 

27-

28. 

Технология изготовления книг.  Приёмы ремонта книг. Книжная 

фабрика.  

1 

29-

30. 

Технология проращивания семян растений.  

Помощники человека.  

2 

31. Техника оригами.  Крылатые вестники.  1 

32. Приёмы моделирования из проволоки.  

Проволочная фантазия.  

1 

33-

34. 

Техника плетения из проволоки.  

Твои творческие достижения. Выставка работ. 

2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Технология. 

3 класс (34ч.) 
 

№ 

урока 

Тема Количество  

часов 

1 Мастерская упаковки. Коробочка для скрепок. 1 

2 Мастерская упаковки. Подставка для карандашей «Лебедь». 1 

3 Занимательное градостроение. Конструируем параллелепипед. 1 



4 Чертежная мастерская. Объемные фигуры. Приемы  работы  при  

выполнении  чертежа. 

1 

5 Путешествие в страну порядка. Одёжное оригами. Техника  

работы. 

1 

6 Приемы работы  с  рисунком - инструкцией. Техника  

выполнения  узлов. 

1 

7 Приемы  работы при выполнении  плоской  аппликации с 

фиксированными  элементами. 

1 

8 Твои творческие достижения. Урок-выставка  работ. 1 

9 Игрушки с подвижными соединениями. Изготовление  поделки 

«Пляшущие  зверушки». 

1 

10 Подвижное соединение деталей. Изготовление  поделки «Марш 

игрушек». 

1 

11 Волшебная лепка. Изготовление значков и брошей из пластической 

массы 
1 

12 Скульптурные секреты. Поделка «Подставка для карандашей». 1 

13 Поход в гости. Подарки. Встречаем гостей. 1 

14-15 Твои творческие достижения. Выполнение коллективной работы 

«Новогодний огонек». 
2 

16 Колесные истории. Изготовление тележки. 1 

17 Ателье игрушек. Мягкая  игрушка из трикотажной перчатки. 1 

18 Игрушки и подушки. Помпон из шерстяных ниток. 1 

19 Семинар раскройщиков. Изготовление поделки «Мячик» 1 

20 Чем пахнут ремесла. Аппликация  из карандашной стружки. 1 

21 Контурная графика. Поделка  в технике «изонить». 1 

22 Любимые фенечки. 1 

23 Твои творческие достижения. Поделка из любого материала. 1 

24 Секреты рабочего стола. История компьютера. 1 

25 Секреты рабочего стола. Устройство компьютера. 1 

26 Волшебные окна. Начало работы с компьютером. 1 

27 Город компьютерных художников. Основные операции при 

рисовании 

1 

28 Компьютерный дизайн. 1 

29 Занимательное черчение. Инструменты программы Paint. 1 

30 Занимательное черчение. «Волшебный лес». 1 

31 Аллея редакторов. 

Создание, форматирование и сохранение документа. 

1 

32 Улица виртуальных писателей. Редактирование текста. 1 

33-34 Твои творческие достижения. 

Создание приглашения на итоговое родительское собрание. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Технология. 

4 класс (34ч.) 
 

№ Тема урока Кол-во часов 

Страна технических профессий (7 ч) 

Объемное конструирование из бумаги и других материалов. 

1 Типографские работы. Ознакомление  с  миром  профессий 

Изготовление поделки  «Памятный  альбом». 

1 

2 Город  воздушных  потоков. Изготовление  поделки  «Ветряная  

вертушка». 

1 

3 Приемы работы с природным материалом. (с.16-17) 

Изготовление  подвижной поделки  «Волшебный  цветок». 

1 

4 Весёлая  топография. Изготовление салфеточной  массы  для  

лепки (макет рельефа земли) 

1 

5 Город  архитекторов.Изготовление поделки «Бумажная  

Пизанская  башня». 

1 

6 Город  зодчих. Изготовление  поделки  «Колодец». 1 

7 Твои  творческие  достижения.  Изготовление  поделки  

«Мегаполис» 

1 

Страна разработчиков идей (7 ч) 

Конструирование из природных и рукотворных материалов. 

8 Навыки проведения уборки в доме. Изготовление «Сувенирный 

веник «Домовушка»  

1 

9 Студия  здоровья. Изготовление  поделки «Мешочек  для  

запаривания  трав». 

1 

10 Город  скульпторов. Обучение  работе  с  гипсом: изготовление 

«Гипсовый подсвечник» 

1 

11-12 Закрепление навыков изготовления папье-маше. Изготовление 

поделки «Мексиканская  кукла пиньята».  

2 

13 Бисерная  улица. Знакомство с бисером и бисероплетением. 

Изготовление  поделки «Юркая ящерка».  

1 

14 Твои творческие достижения .Работа с бисером (Новогодние 

затеи). «Ёлочные игрушки из бисера» 

1 

Страна модельеров (8 ч) 

Работа с текстильными материалами 

15 Ткацкая мастерская. Изготовления талисманов и амулетов из 

нитей по схеме 

1 

16 Деловой мир. Обучение правилам выглаживания мужской 

рубашки, приёмам завязывания галстука. 

1 

17-18 Курсы кройки и шитья. Поделка из ткани по выкройке «грелка-

курица на чайник»  

2 

19-20 Город флористов. Изготовление искусственных цветов, цветов 

из ткани.  

2 

21 Город джинсовой фантазии. Ознакомление со швами на 

джинсах, «строчка»  

1 

22 Твои творческие достижения. Школа  дизайна. Изготовление 

поделок на выбор.  

1 

Страна информационных технологий (12 ч) 

23-24 Информация. Хранение и организация  информации.  2 

25 Обучение последовательности поиска информации в 

компьютере (файлы и папки).  

1 



26 Диалог с компьютером. Повторение назначения окна  Windows. 1 

27 Работа с текстами. Изготовление таблички на дверь. 1 

28 Работа с таблицами на компьютере. Обучение работе Word  1 

29 Графические  редакторы-исправление реальности.  1 

30 Печатные  публикации. Изготовление школьной  стенгазеты  1 

31 Что такое Интернет.  Адрес электронной  почты.  1 

32 Безопасность компьютера. Компьютерные  вирусы.    1 

33 Поиск информации. Обучение и закрепление навыков поиска 

информации.  

1 

34 Твои творческие достижения (компьютер в твоей жизни). 

Творческая работа «Я и компьютер». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


