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2. Планируемые результаты  

освоения  учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных уста-

новок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются: доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах куль-

туры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающего, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирования личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Формирвание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

 учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные УУД: 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умении вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать в цифровой  форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствиями с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание  в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщении, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

Коммуникативные УУД: 
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Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты 
-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

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

-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

-приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Основные задачи реализации содержания 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие 

и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

1 класс(33 часа) 

1. Природная мастерская  

Инструктаж по ТБ. Как работать с учебником. Рукотворный и природный мир города и села. 

На земле, на воде и в воздухе.  Природа и творчество. Природные материалы. Листья, семена, 

веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

Основные виды учебной деятельности 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий, декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебников и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их  виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила  сбора и хранения природных 

материалов. Осмысливать значение бережного отношения к природе.  Соотносить природные 

материалы по форме и цвету с реальными объектами. Выполнять практическую работу  из 

природных материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать  аппликацию из сухих 

листьев по заданному образцу, заменять  листья  похожими по форме и размеру на образец. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги   (состав, цвет, прочность);  

определять виды бумаги  по цвету и толщине.   Осваивать приемы работы с бумагой, правила 

работы с ножницами, разметки деталей по шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  

изделия при помощи клея. Сравнивать свойства различных    природных материалов листьев, 

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

материалов с реальными объектами, отбирать необходимые  материалы для выполнения изделия. 

Осваивать приемы  соединения  природных материалов при помощи пластилина.    Составлять 

композицию их природных материалов.    

Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение растений для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и сушке семян..   

Использовать  различные виды материалов при выполнении изделий (природные, бытовые и 

пластичные материалы).  Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными 

объектами и находить общее. Осваивать приемы  соединения  природных материалов при помощи 

пластилина.   

2. Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что может пластилин?  В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Основные виды учебной деятельности 

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

способы  и правила  работы с пластичными материалами.   Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под руководством  учителя. Корректировать выполнение 

изделия.    Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

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

материал для выполнения изделия.   

Осваивать первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, использовать  «Вопросы юного технолога», распределять роли,   проводить 

самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение,  
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осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия и дополнять 

недостающие этапы выполнения изделия. 

3. Бумажная мастерская  

  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у 

нее есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение 

весны. Что такое колорит? Праздники весны и традиции. Какие они? 

Основные виды учебной деятельности 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Осваивать способы работы с 

бумагой: выполнять разметку  деталей по шаблону и  раскрой бумаги без ножниц в технике 

обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов  собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению класса. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструкторскими свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж, и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов; 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.), отделка изделия или его деталей. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному образцу. 

Осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа. Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя: распределять роли, составлять план на основе  

«Вопросов юного технолога», обсуждать план  в паре; корректировать свою деятельность и 

деятельность партнера при выполнении изделия;  проводить оценки и самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение. Отбирать материал для выполнения изделия по тематике,  

цвету, размеру, проявлять творчество. Использовать правила работы с бумагой, ножницами и 

клеем. Оформлять изделие.  

  Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя:  распределять роли,   

проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность.  

4. Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла. Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Основные виды учебной деятельности 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)   
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текстильные и волокнистые материалы. Под руководством учителя  определять виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назначение и  применение в быту и на производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. Определять 

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

связывать их и разрезать.  

Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и использовать их для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы 

их пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при выполнении изделия. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

2 класс (35 часов) 

1. Художественная мастерская  

Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии. Что ты уже знаешь? Зачем 

художнику знать о цвете, форме и размере? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть 

белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Африканская саванна. Как плоское превратить в 

объёмное? Как согнуть картон по кривой линии? Народные промыслы. 

Основные виды учебной деятельности 

Вводная беседа; знакомство с условными обозначениями; работа с текстом учебника; создание 

рисунка; заполнение анкеты; беседа; работа со словарём; изготовление поделки; подведение итога 

урока. 

2. Чертёжная мастерская  

  Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертёж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Новогодняя открытка. 

3. Конструкторская мастерская  

 Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться пропеллер? Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек. Цветок. 

Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Создадим свой город. Строительство дома. 

Основные виды учебной деятельности 

Воспитание: трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

экономно расходовать материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям, 

оборудованию 

Изготовление поделки 

размещать на рабочем месте инструменты индивидуального пользования, приспособления, 

санитарно-гигиенический инвентарь, проверять исправность инструментов 

Познакомить с разнообразными видами построек, использованием различных материалов; 

развивать навыки работы с шаблонами, пространственное воображение; раскрыть содержание 

понятий «жилище», «макет», «риски». 

Познакомиться с разнообразными видами построек, использованием различных материалов; 

развивать навыки работы с шаблонами, пространственное воображение; раскрыть содержание 

понятий «жилище», «макет», «риски». 

Научиться приёмам обрывания бумаги по контуру рисунка; конструированию изделий; 

практическому применению правил сотрудничества в коллективной деятельности; познакомить со 

значением труда и праздников в жизни человека. 
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экономно расходовать материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям, 

оборудованию 

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, использовать умения работать с бумагой 

и способы придания ей объёма. 

Учиться работать с шаблонами, картоном и цветной бумагой; закрепить навыки разрезания 

ножницами бумаги и картона; совершенствовать навыки работы с инструментами (карандаш, 

ножницы, кисть), аккуратность, усидчивость; 

помочь овладевать умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; учить соблюдать безопасные 

приёмы труда при работе с компьютером. 

4. Рукодельная мастерская  

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Подготовка портфолио. 

Учиться  выполнять простейшие швы, пришивать пуговицы; дать представление о видах 

пуговиц; развивать мышление, внимание, глазомер; воспитывать мотивацию к работе руками, 

усидчивость, старание; раскрыть содержание понятий «наперсток», «шов». 

3 класс (35 часов) 

1. Информационная мастерская  

  Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии. Вспомним и обсудим! 

Знакомимся с компьютером. 

Основные виды учебной деятельности 

Знакомство с правилами поведения в компьютерном классе. 

Знакомство с компьютером. Соблюдение безопасных и рациональных приёмов работы на 

компьютере. 

Наблюдение за миром образов на экране компьютера, образами информационных объектов 

различной природы(графика, тексты, видео, интерактивное видео), процессы создания 

информационных объектов с помощью компьютера. 

Знакомство с основными устройствами компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Научится включать и выключать компьютер и подключаемых к нему устройств. 

Знакомство с файлами, папками (каталогами) и операциями над ними. 

Познакомится с простейшими приёмами поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Знакомство с правилами  клавиатурного письма. Создание небольшого текста Знакомство с 

простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление.  

2. Мастерская скульптора  

Компьютер - твой помощник.  Как работает скульптор. Скульпторы разных времен и 

народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем. 

Конструируем из фольги. 

Знакомство с одним из видов скульптуры – рельефом (барельеф, горельеф). 

Иметь представление о профессии скульптора. 

Применять в работе знания о свойствах пластилина. 

Уметь делать разметку с помощью эскиза, на глаз. 

Использовать приёмы обработки пластилина. 

Совершенствование навыка работы стекой Знакомство с новым видом аппликации и новым 

применением ниток. 

3. Мастерская рукодельниц  

  Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево». История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Наши проекты. Подвеска. 

4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора  

  Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные 

упаковки. Декорирование(украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 
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разверток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. 

5. Рукодельная мастерская 

  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Знакомство с новым способом соединения оригами и овладение им. 

Знакомство с новым условным знаком оригами «вставить в карман». 

Использование в работе известных знаков оригами. 

Закрепление умения работать по схеме 

Знакомство с новой разновидностью оригами. Знакомство с новым видом плетения из бумаги. 

Использование приёма разметки по линейке. 

Формирование навыка резания и складывания как способы обработки материала. 

Сборка готовых изделий с помощью плетения и клея. 

Знакомство с разметкой с помощью циркуля и овладение навыком этой разметки. 

Совершенствование приёмов работы иглой. 

Отделка изделий с помощью дорисовывания деталей Знакомство с происхождением бумаги. 

Знакомство с искусством силуэта как видом декоративно-прикладного творчества. 

Овладение навыками симметричного вырезания многослойной бумаги. 

Использование приёма разметки по линейке, с помощью шаблона, циркуля, на глаз. 

Складывание, симметричное вырезание как способы обработки материала.  

Формирование навыка сборки готовых изделий с помощью клея (гирлянды) 

Использование приёма разметки по линейке, на глаз, с помощью кальки и копировальной бумаги. 

Овладение этапами изготовления прорезной аппликации. 

Знакомство с витражом как видом декоративно-прикладного искусства. 

Освоение этапов изготовления витража. Знакомство с новым способом соединения деталей или 

концов развёртки. Овладение навыком работы. 

Применение приёмов разметки копированием, с помощью линейки. 

Применение вырезания как способа обработки материалов. 

6. Мастерская кукольника  

Что такое игрушка? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Кукла-неваляшка 

Урок-презентация. Выставка игрушек. Итоговый урок. Подготовка портфолио. Выставка 

работ. 

Знакомство с новым способом подвижного соединения деталей и овладение этим способом. 

Моделирование из картонных деталей  с применением других материалов. 

Использование приёмов обработки картона вырезанием. 

4 класс(35часов) 

1. Информационная центр  

Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии. Вспомним и обсудим!  

Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций. Программа 

Power Point. 

Основные виды учебной деятельности 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов груда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word, Power Point. 
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2. Проект «Дружный класс»  

 Презентация класса (проект). Эмблема класса. Папка «Мои достижения».  

3. Студия «Реклама»  

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. 

Основные виды учебной деятельности 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для осуществления сотрудничества в совместной работе 

Уметь изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку 

Уметь осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности 

Знать свойства бумаги. 

Уметь выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакамУметь 

соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении изделия из 

плетенных салфеток 

Уметь изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, выполнять правила по технике 

безопасности 

4. Студия «Декор интерьера»  

Интерьера разных времен. Художественная техника «Декупаж». Плетёные салфетки. Цветы 

из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Создание собственной композиции. 

Знакомство с новым свойством ниток – их можно приклеивать. 

Умение делать разметку деталей на глаз и с помощью эскиза. 

Использование известных приёмов обработки материала (вырезание) 

Использование известного способа соединения деталей – с помощью клея. 

Возможна отделка изделия раскрашиванием. 

Выделение деталей композиции 

5. Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

6. Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами.  

Основные виды учебной деятельности 

Уметь соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения безопасных приёмов работы с материалами, инструментами 

 Уметь изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку 

Уметь: 

– выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам; 

–осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами 

Знакомство с профессией модельера. 

7. Студия «Подарки»  

 Плетёная открытка. День защитника Отечества. Весенние цветы. 

8. Студия «Игрушка»  

История игрушек. Игрушка-попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. Итоговый урок. Подготовка портфолио. 

Выставка работ.  

Основные виды учебной деятельности 

Уметь выбирать материалы с учётом свойств по внешним признакам, осуществлять декоративное 

оформление изделия 
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Уметь создавать модели несложных объектов из различных материаловУметь осуществлять 

организацию и планирование собственной трудовой деятельности 

Знать  последовательность технологических операций при изготовлении изделия 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения безопасных приёмов работы с материалами, инструментами 

Знакомство с новым способом подвижного соединения деталей и овладение этим способом. 

Моделирование из картонных деталей  с применением других материалов. 

Использование приёмов обработки картона вырезанием. 

 

4. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 1 класс 

№ Наименование раздела Количество часов Творческая работа 

1 Природная мастерская 8  

2 Пластилиновая мастерская 4  

3 Бумажная мастерская 17  

4 Текстильная мастерская 4 1 

 Итого  33 2 

2 класс 

№ Наименование раздела Количество часов Творческая работа 

1 Художественная мастерская 10  

2 Чертёжная мастерская 8 1 

3 Конструкторская мастерская 11  

4 Рукодельная мастерская 6 1 

 Итого 35 2 

 3 класс 

№ Наименование раздела Количество часов Творческая работа 

1 Информационная мастерская 2  
2 Мастерская скульптора 7  

3 Мастерская рукодельниц 8 1 
4 Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора. 

8  

5 Рукодельная мастерская. 4  
6 Мастерская кукольника. 6 1 
 Итого 35 2 

 4 класс 

№ Раздел Количество 

часов 

Творческая работа 

1 Информационная центр 4  

2 Проект «Дружный класс» 3  

3 Студия «Реклама» 4  

4 Студия «Декор интерьера» 4  

5 Новогодняя студия. 4 1 

6 Студия «Мода» 8  

7 Студия «Подарки». 3  

8 Студия «Игрушка». 5 1 

 Итого 35 2 

 


