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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 

31.12.2015г.), примерной программы начального общего образования по технологии 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы Е. А. Лутцевой.—2019г. 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-

4 классы (из сборника рабочих программ «Школа России») - М: «Просвещение», 2021г. 

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

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

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

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

деятельности.  

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно – практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Цели и задачи курса 

Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 

• развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 



• представлений о профессиональной деятельности человека. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 



В соответствии с ООП НОО школы на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 

33 ч в год, во 2—4 классах — по 34 ч в год. 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально- 

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 



подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 



эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

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

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 



на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку);пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 



Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

Содержание программы. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

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; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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 учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 



Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор 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), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским  ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 



изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

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 и Power Point. 

 

 

 

 



Тематическое планирование  по предмету «Технология»  на 2021-2022 учебный год 

1 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемент

а 

содержа

ния 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Природная мастерская (12 часов) 

1 Рукотворный и 

природный мир 

города. 

1  Работа с учебником. Называние 

предметов рукотворного и 

природного мира. 

Дидактические игры на их 

сравнение и классификацию. 

 

Научиться наблюдать 

связи с природой и 

предметным миром. 

Познакомить с целями и 

задачами раздела. 

2 Рукотворный и 

природный мир 

села. 

1  Научить различать мир 

естественной природы и 

рукотворный мир, учить 

понимать, что рукотворный мир 

создаёт человек для своего 

удобства. 

 

Способствовать 

формированию умения 

различать рукотворный и 

природный мир в селе; 

развивать умения 

анализировать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; наблюдать 

предметы окружающего 

мира, связи человека с 

природой и предметным 

миром. 

3 На земле, на воде и 

в воздухе. 

 

1  Называние транспортных средств 

в окружающем пространстве. 

Дидактическая игра на узнавание 

предмета по его признакам. 

Научиться наблюдать 

связи с природой и 

предметным миром. 

Понимать учебную задачу 

и решают её. 

 

4 Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы. 

1  Познакомить с понятием 

«материалы»; дать общее 

представление о природных 

материалах, их происхождением и 

видах; развивать 

наблюдательность, умение 

Научится различать 

природные материалы, 

называть известные 

природные материалы, 

сравнивать и 

классифицировать 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для творческого 

решения несложных 

художественно-

конструкторских задач. 



сравнивать. природные материалы по 

их видам. 

И Листья и фантазии 1    Знать что такое 

природный материал. 

6 Семена и фантазии. 

 

1  Составление композиций с 

использованием семян, листьев, 

веток и других природных 

материалов. 

Научиться узнавать 

семена в композициях. 

Знать что такое 

природный материал. 

7 Веточки и 

фантазии. 

 

 

 

1  Составление фигур и малых 

композиций из собранных плодов 

или других природных материалов 

(раковин, камешков и т.д.) 

Научиться узнавать 

деревья и кустарники по 

их веткам и семенам. 

Уметь различать 

природные материалы. 

8 Фантазии из 

шишек, желудей, 

каштанов 

1  Повторить сведения о видах 

природных материалов. 

Учить конструировать 

изделие из природного 

материала путем 

соединения деталей при 

помощи пластилина. 

Анализировать изделие. 

Уметь различать 

природные материалы. 

9 Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция? 

 

1  Составление композиции из 

листьев по инструкционной карте. 

Научиться называть 

особенности композиции, 

использовать для сушки 

изделия пресс. 

Анализировать изделие, 

планировать 

последовательность его 

выполнения под 

руководством учителя. 

10 Орнамент из 

листьев. Что такое 

орнамент? 

 

1  Составление разных орнаментов 

из одних деталей-листьев (в круге, 

квадрате, полосе). 

Научиться составлять 

различные орнаменты из 

одних деталей – листьев. 

Составлять орнаменты из 

листьев под руководством 

учителя. 



11 Природные 

материалы. Как их 

соединить? 

 

 

 

 

 

1  Составление объемных 

композиций из разных природных 

материалов. 

 

Научиться находить 

ответы на поставленные 

вопросы; соединять 

природные материалы с 

помощью клея, ваты, 

пластилина. 

 

Составлять объёмную 

композицию.  

12 Проверим себя. 
 

1  Повторить изученный в разделе 1. Поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки. 

Осуществлять контроль 

своей деятельности. 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская (5 часов) 

1 Материалы для 

лепки. Что может 

пластилин? 

1  Исследование свойств пластилина, 

получение из него различных 

форм. 

Научиться получать из 

пластилина различные 

формы. 

Перерабатывать 

полученную информацию. 

2 В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

 

1  Изготовление пирожных, печенья 

из пластилина 

Научиться выполнять с 

помощью учителя 

практическую работу с 

опорой на инструкцию. 

Уметь работать с 

пластилином. 

3 В море. Какие 

цвета и формы у 

морских 

обитателей? 

1  Изготовление морских обитателей 

из пластилина. 

Научиться определять 

конструктивные 

особенности изделия. 

Использовать различные 

виды материалов при 

выполнении изделий. 

4 Проект  

«Аквариум». 

 

 

 

 

 

 

 

1  Работа в группах по 4-6 человек. 

Обсуждение конструкции 

аквариума, технологий 

изготовления его деталей. 

Распределение работы внутри 

группы. Обсуждение результатов 

работы. 

Научиться изготовлять 

отдельные детали и 

объединять их в единую 

композицию; находить 

ответы на поставленные 

вопросы. 

Осваивать первичные 

навыки работы над 

проектом под 

руководством учителя. 



5 Проверим себя. 

 

1  Повторить изученный в разделе 2. Поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки. 

Осуществлять контроль 

своей деятельности. 

Раздел 3. Бумажная мастерская (12 часов) 

1 Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

1  Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Научиться рассказывать 

по рисунку 

последовательность 

изготовления изделия. 

Выбирать необходимые 

материалы; создавать 

собственное изделие на 

основе образца. 

2 Наши 

проекты «Скоро 

Новый год!» 

1  Изготовление елочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Научиться изготовлять 

отдельные детали и 

объединять их в единую 

композицию; 

поддерживать порядок на 

рабочем месте. 

Выбирать необходимые 

материалы; создавать 

собственное изделие на 

основе образца. 

3 Бумага. Какие у неё 

есть секреты?  

1  Исследование свойств нескольких 

видов бумаги, их сравнение 

Научиться называть 

свойства разных образцов 

бумаги и картона. 

Понимать свойства 

разных образцов картона 

и бумаги. 

4 Бумага и картон. 

Какие секреты у 

картона? 

1  Формировать представления о 

материалах, их происхождении, 

создать условия для обучения 

действиям с картоном и цветной 

бумагой. 

Совершенствовать навыки 

работы с инструментами, 

разрезать 

ножницами бумагу и 

картон. 

Развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

наблюдать, воспитывать 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

самостоятельность. 

5 Оригами. Как 

сгибать и 

складывать бумагу? 

1  Изготовление изделий в технике 

оригами 

Научиться сгибать и 

складывать бумажный 

лист по образцу. 

Уметь работать в технике 

оригами с помощью 

учителя. 

6 Обитатели пруда. 

Какие секреты у 

оригами? 

1  Изготовление изделий в технике 

оригами 

Научиться работать по 

инструкции. 

Использовать умения 

работать в технике 

оригами под 

руководством учителя. 

7 Животные 1  Изготовление изделий в технике Научиться выполнять Использовать умения 



зоопарка. Одна 

основа, а сколько 

фигурок? 

оригами изделия в технике 

оригами по образцу. 

работать в технике 

оригами под 

руководством учителя. 

8 Наша родная 

армия. 

1  Изготовление изделий в технике 

оригами 

Научиться складывать 

оригами, пользуясь 

условными 

обозначениями. 

Изготавливают изделие в 

технике оригами, 

пользуясь условными 

обозначениями. 

9 Ножницы. Что ты о 

них знаешь? 

Весенний праздник 

8 Марта. Как 

сделать подарок-

портрет? 

1  Изготовление изделия, 

включающего отрезание и 

вырезание бумажных деталей по 

прямым, кривым и ломаным 

линиям, а также вытягивание и 

накручивание бумажных полос 

Называть основные 

правила безопасной 

работы ножницами. 

Осваивать правила 

безопасной работы с 

ножницами при 

выполнении изделий. 

10 Шаблон. Для чего 

он нужен? Бабочки. 

Изготовить их из 

листа бумаги? 

1  Изготовление изделий, в 

которых разметка деталей 

выполняется с помощью шаблонов 

Научиться работать по 

шаблону. 

Понимать назначение 

шаблона. 

 

 

11 Орнамент в полосе. 

Для чего нужен 

орнамент? 

Весна. Какие 

краски у весны? 

1 

 
 Изготовление орнаментов из 

деталей геометрических форм (в 

полосе, круге, квадрате), 

Изготовление аппликации на тему 

весны с использованием шаблонов 

Научиться составлять 

орнамент из 

геометрических фигур. 

Научиться выполнять 

операцию по образцу. 

Осваивать новые способы 

изготовления орнаментов. 

Использовать приемы 

работы с аппликацией; 

выполнять украшение 

изделия по образцу. 

12 Настроение весны. 

Что такое колорит? 

Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

Проверим себя. 
 

1  Изготовление рамок для 

аппликаций 

Научиться эстетично и 

аккуратно отделывать 

изделие аппликацией. 

Осваивать новый способ 

изготовления аппликации. 

Раздел 4. Текстильная мастерская (4 часа) 

1 Мир тканей. 

Для чего нужны 

1  Исследование свойств нескольких 

видов тканей, их сравнение между 

Научиться завязывать 

узелок. 

Осваивать способы 

работы с новым 



ткани? 

 

собой и с бумагой. Завязывание 

узелка 

материалом. 

2 Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

1  Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка. 

Научиться отмерять нитку 

для шитья, выполнять 

строчку прямого стежка. 

Проявлять правила 

безопасности при работе с 

иглой, ножницами. 

3 Вышивка. Для чего 

она нужна? 

 

1  Значение и назначение вышивок. 

Общее представление об истории 

вышивок. Разметка линий строчек 

продергиванием ниток. Приём 

осыпания края ткани. 

Научиться делать 

мережки. 

Находить информацию в 

интернете с помощью 

взрослого. 

4 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

Проверим себя. 

1  Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её 

вариантами 

Научиться украшать 

изделия перевивом. 

Проявлять правила 

безопасности при работе с 

иглой, ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование на учебный год: 2021/2022 

2 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

Код 

элемент

а 

содержа

ния 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Художественная мастерская (11 ч.) 



1 Что ты уже 

знаешь?  

1  Знакомство с учебными пособиями, 

их структурой. 

Научиться самостоятельно 

организовывать рабочее место, 

узнавать и называть материалы, 

инструменты, анализировать 

образцы изделий, 

контролировать и 

корректировать ход работы, 

изготавливать изделия в технике 

оригами с опорой на рисунки и 

план; расширят представление о 

технике оригами 

С помощью учителя: 

проводить анализ 

задания, планировать 

последовательность 

выполнения  задания. 

2 Зачем 

художнику 

знать о 

цвете, форме 

и размере? 

1  Тон, форма, размер- средства 

художественной выразительности. 

Научиться составлять 

композиции по образцу и 

собственному замыслу, 

обучиться умению выбирать 

правильный план работы из двух 

предложенных. 

 

Под контролем учителя: 

рационально 

организовать рабочее 

место в соответствии с 

используемым 

материалом. 

3 Какова роль 

цвета в 

композиции

? 

1  Цвет- средство художественной 

выразительности, цветовой круг, 

цветосочетание 

Научиться подбирать близкие по 

цвету и контрастные цвета, 

использовать линейку в качестве 

шаблона, размечать детали по 

шаблону, составлять композиции 

по образцу и собственному 

замыслу, обучиться умению 

выбирать правильный план 

работы из двух предложенных. 

Уметь подбирать нужные 

цвета и работать по 

плану. 

4 Какие 

бывают 

цветочные 

композиции

? 

1  Виды композиции - центральная 

вертикальная, горизонтальная. 

Центр композиции. 

Познакомиться с разными 

видами композиции, научиться 

видеть композиции в работах 

художников, составлять разные 

виды композиций из листьев, 

Познакомятся с 

цветочными 

композициями. 

 

 



 подбирать цветосочетания 

бумаги 

 

 

 

 

 

5 Как увидеть 

белое 

изображение 

на белом 

фоне? 

1  Светотень, плоские и объемные 

геометрические формы. 

Научиться приемам получения 

объемных форм из бумажного 

листа, размечать несколько 

одинаковых деталей по шаблону 

и придавать им объем, 

наклеивать за фрагмент, точечно, 

использовать законы 

композиции. 

Под контролем учителя: 

рационально 

организовать рабочее 

место в соответствии с 

используемым 

материалом. 

 

6 Что такое 

симметрия? 

Как 

получить 

симметричн

ые детали? 

1  Симметрия, ось симметрии. Научиться определять 

симметричные и 

несимметричные изображения и 

предметы. Познакомиться с 

образцами традиционного 

искусства, выполненными в 

технике симметричного 

вырезания. Научиться размечать 

симметричные детали 

складыванием заготовок в 

несколько слоев, гармошкой и на 

« глаз». 

С помощью учителя 

научаться размечать 

симметричные 

изображения. 

7 Можно ли 

сгибать 

картон? 

Как? 

1  Биговка. Виды и свойства картона. Повторить сведения о картоне. 

Освоить биговку, упражняться в 

ее выполнении по сгибам 

деталей. 

Различают свойства 

контроля, выполняют 

задания под 

руководством учителя. 

8 Наши 

проекты. 

Африканска

я саванна 

1  Творческий замысел, силуэт. Научиться распределять 

обязанности и работать в группах 

по 4-6 человек по единому 

творческому замыслу с опорой 

С помощью учителя: 

проводить анализ 

образца (задания), 

планировать 



на рисунки. последовательность 

выполнения 

практического задания, 

контролировать и 

оценивать качество 

выполняемой работы по 

этапам и в целом. 

9 Как плоское 

превратить в 

объёмное? 

 

1  Объемная 

( выпуклая) деталь, надрезание. 

Научиться получать объемные 

детали путем надрезания и 

последующего складывания 

части детали, упражняться в 

изготовлении выпуклой детали 

клюва, в разметке детали по 

половине шаблона, закрепить 

умение выполнять биговку. 

При поддержке учителя 

самостоятельно 

справляться с 

доступными 

практическими 

заданиями. 

10 Как согнуть 

картон по 

кривой 

линии?  

1  Мифы, сказки, криволинейное 

сгибание. 

Научиться криволинейному 

сгибанию картона, упражняться 

по освоению приема 

криволинейного сгиба. 

Закреплять умение выполнять 

биговку, размечать детали по 

половине шаблона. 

При поддержке учителя 

самостоятельно 

справляться с 

доступными 

практическими 

заданиями. 



11 Проверим 

себя 

1  Повторить изученный в разделе 1. Поддерживать и стимулировать 

высокий уровень самооценки. 

Осуществлять контроль 

своей деятельности. 

Раздел 2. Чертёжная мастерская (7 ч) 

1 Что такое 

технологиче

ские 

операции и 

способы? 

 

1  Технологические операции, 

способы выполнения, 

технологическая карта. 

Познакомиться с основными 

технологическими операциями 

ручной обработки материала и 

способами их выполнения, 

научиться подбирать 

технологические операции и 

способы их выполнения 

предложенным готовым 

изделиям, научиться складывать 

бумажные полоски пружинкой. 

Под руководством 

учителя узнают 

технологию работы с 

материалами. 

2 Что такое 

чертёж? Как 

разметить 

детали по 

чертежу? 

  Чертеж, линии чертежа- контурная, 

выносная, линия сгиба/ основная, 

толстая, тонкая, штрихпунктирная с 

двумя точками. Чтение чертежа. 

Научиться строить 

прямоугольник от одного 

прямого угла, изготавливать 

изделие по его чертежу. 

Под руководством 

учителя осваивают 

умение читать чертеж и 

выполнять по нему 

разметку. 

3 Как 

изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольн

иков? 

 

1  Плетение, ремесло, ремесленник. Познакомиться с приемом 

разметки прямоугольника от 

двух прямых углов, научиться 

размечать одинаковые бумажные 

полоски, закрепить умение 

чтения чертежа. 

С помощью учителя: 

проводить анализ 

образца (задания), 

планировать 

последовательность 

выполнения 

практического задания.  

4 Можно ли 1  Угольник- чертежный инструмент, Научиться контролировать Под контролем учителя: 



разметить 

прямоугольн

ик по 

угольнику? 

разновидности угольников. прямой угол в изделиях 

прямоугольной формы, измерять 

отрезки по угольнику. Изучить 

порядок построения 

прямоугольника по угольнику, 

упражняться в этом. 

рационально 

организовать рабочее 

место в соответствии с 

используемым 

материалом. 

5 Можно ли 

без шаблона 

разметить 

круг? 

1  Циркуль-чертежный инструмент, 

круг, окружность , дуга, радиус. 

Научиться строить окружность 

циркулем, откладывать радиус 

окружности циркулем по 

линейке, строить окружность 

заданного радиуса. 

Под руководством 

учителя строят 

окружность. 

6 Мастерская 

Деда 

Мороза и 

Снегурочки.  

 

1  Творческая работа, работа по 

образцу. 

Познакомиться с чертежом 

круглой детали, научиться 

соотносить детали с их 

чертежом. Проверить знания и 

умения по теме. 

Умеют работать по 

образцу. 

7 Проверим 

себя 

1  Повторить изученный в разделе 2. Поддерживать и стимулировать 

высокий уровень самооценки. 

Осуществлять контроль 

своей деятельности. 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (10 часов) 

1 Какой 

секрет у 

подвижных 

игрушек? 

 

1  Разборная конструкция, 

неразборная конструкция. 

Расширить знания о шарнирном 

механизме, упражняться в 

изготовлении шарнирного 

механизма по принципу 

вращения. 

Узнать способы разметки 

и соединения деталей. 

2 Как из 

неподвижно

й игрушки 

сделать 

подвижную? 

1  Изготовление из неподвижной 

игрушки подвижную. 

Познакомить с предметами, 

которые соединяются 

неподвижно и подвижно, 

научить их делать подвижные 

предметы. 

Познакомить детей с 

понятием шило, 

 



 

3 Что 

заставляет 

вращаться 

винт - 

пропеллер? 

1  Техническое устройство;  лопасть. Узнать об использовании и 

назначении пропеллера и винта в 

технических устройствах, 

машинах. 

 

Тренироваться в 

разметке деталей по 

чертежу. 

4 Можно ли 

соединить 

детали без 

соединитель

ных 

материалов? 

1  Модель, щелевой замок. Расширить общее представление 

об освоении человеком неба, 

повторить знания об основных 

конструктивных частях самолета, 

размечать детали по сетке. 

При поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с 

доступными 

практическими 

заданиями. 

5 День 

защитника 

Отечества. 

Изменяется 

ли 

вооружение 

в армии? 

1  История вооружения армии России. Расширить представление об 

истории вооружения армии 

России в разные времена, о 

женских профессиях 

современной российской армии. 

Размечать детали по чертежу. 

Работать по технологической 

карте. 

Уметь передать мысль 

образом, моделью, 

рисунком. 

6 Как машины 

помогают 

человеку? 

1  Модель, макет, развертка, 

спецмашины. 

Расширить представление о 

специальном транспорте и его 

назначении, тренироваться в 

сборке модели по ее развертке. 

Уметь правильно  

высказывать свои 

предположения. 

7 Поздравляем 

женщин и 

девочек. 

1  « Язычок», «ступенька». Расширить представление о 

важности общения с родными, о 

проявлении внимания, о 

способах передачи информации в 

открытках, истории открыток.  

Повторить при 

изготовлении изделия 

разборные и неразборные 

конструкции, способы 

получения объема.  



8 Что 

интересного 

в работе 

архитектора

?  

1  Архитектор, проект, макет, 

лепнина, колонна, витражи, резьба, 

мозаика 

Получить и расширить знания об 

архитекторах и использовании в 

архитектуре средств 

художественной 

выразительности. Познакомиться 

с отдельными образцами в 

зодчестве. Изготовить макеты 

зданий, деталей деревьев, 

кустарников и заборов 

складыванием  заготовок. 

Под контролем учителя 

изготовить макеты 

зданий  

9 Наши 

проекты. 

Создадим 

свой город. 

1  Расширять кругозор учащихся. 

Развивать творческие способности. 

Формировать представление о 

процессе строительства здания. 

Научить создавать макет 

города (микрорайона).  

Формировать умение 

работать в группах по 

плану. Организовывать 

свое рабочее место. 

10 Проверим 

себя. 

 

1  Повторить изученный в разделе 3. Поддерживать и стимулировать 

высокий уровень самооценки. 

Осуществлять контроль 

своей деятельности. 

Раздел 4. Рукодельная мастерская (6 часов) 

1 Какие 

бывают 

ткани? 

1  Ткачество, вязание, трикотаж, 

лоскут, бахрома. 

Узнать о строении тканей и 

нетканых материалов, их 

свойствах  и назначении. 

Размечать детали на глаз и по 

шаблонам, точечно соединять 

детали, выполнять биговку. 

Расширить 

представление о 

профессиях швеи и 

вязальщицы. 

2 Какие 

бывают 

нитки? Как 

они 

используютс

я? 

1  Помпон, мулине, пряжа, прядение. Узнать о видах, происхождении 

ниток и их использовании. 

Научиться узнавать в картинах 

художников отображение 

древнего ремесла- прядения. 

Научиться изготовлять кольца 

для помпона с помощью 

циркуля, делать чертеж. 

Изготовлять помпон из пряжи. 

Понимать учебную 

задачу урока 

и стремиться её 

выполнить 



3 Что такое 

натуральные 

ткани? 

Каковы их 

свойства? 

1  Хлопчатобумажная, шелк, лен, 

шерсть. Поперечное и продольное 

направление нити. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

Получить и расширить общее 

представление о видах 

натуральных тканей, их 

свойствах. Узнать о способах 

соединения деталей из ткани 

путем нанесения клейстера на 

большую тканевую поверхность. 

Научиться узнавать 

разные виды тканей, 

различать их. 

4 Строчка 

косого 

стежка. Есть 

ли у неё 

«дочки»? 

1  Строчка, стежок, канва, узелок. Познакомиться с вышивкой 

разных народов, видеть ее 

сходство и различие. 

Упражняться в выполнении 

пробных упражнений по 

вышивке строчки косого стежка 

и крестика, учиться 

безузелковому закреплению нити 

на ткани. 

Повторить правила 

пользования иглой и 

булавками. 

5 Как ткань 

превращаетс

я в изделие? 

Лекало. 

 

1  Лекало, бусина. Расширить представление о 

технологических операциях 

изготовления изделий из ткани. 

Тренироваться в разметке 

деталей кроя по лекалу, резанию 

тканей, соединении деталей кроя 

изученными 

строчками,  пришиванию 

бусины. 

Понимать учебную 

задачу. 

6 Проверим 

себя. 

 

1  Повторение пройденного 

материала. 

 

Учиться использовать освоенные 

знания и умения для решения 

предложенных задач. 

Под контролем учителя 

научатся использовать 

освоенные знания и 

умения для решения 

предложенных задач. 

 

 

 



 

Тематическое планирование  по предмету «Технология»  на 2021/2022 учебный год 

3 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Информационная мастерская (4 часа) 

1 Вспомним и 

обсудим 

1  Повторить изученный во втором 

классе материал; 

дать общее представление о 

процессе творческой деятельности 

человека (замысел образа, подбор 

материалов, реализация); 

сравнить творческие процессы в 

видах деятельности разных 

мастеров 

 

Наблюдать и 

сравнивать этапы 

творческих процессов; 

открывать новые 

знания и умения; 

решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдение и 

рассуждение; 

сравнивать и находить 

общее и различное в 

этапах творческих 

процессов, делать 

вывод об общности 

этапов творческих 

процессов. 

При помощи наводящих 

вопросов учителя уметь 

отвечать на вопросы по 

материалу. 

2 Знакомимся с 

компьютером. 

Компьютер – твой 

помощник 
 

1  Показать логику появления 

компьютера, изучить устройство, 

выполняющее отдельные виды 

работ, совмещенные в 

компьютере; 

дать общее представление о месте 

и роли человека в мире 

компьютеров 

Сравнивать и находить 

общее и различное в 

этапах творческих 

процессов, делать 

вывод об общности 

этапов творческих 

процессов; 

корректировать при 

Наблюдать и исследовать 

особенности работы с 

компьютером. 



 необходимости 

конструкцию изделия, 

технологию его 

изготовления; 

искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с 

профессиями, 

уважительно относится 

к труду мастеров. 

3 Создание текста 

на компьютере. 

  Познакомить учащихся с 

понятием текст и текстовой 

редактор. 

Научится выявлять 

объекты текста, 

выделять 

существенные свойства 

информационных 

объектов. 

Развить кругозор и 

внимание учащихся. 

Воспитывать чувства 

ответственности. 

4 Проверим себя.  1 Повторить изученный в разделе 3. Поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки. 

Осуществлять контроль 

своей деятельности. 

Раздел 2. «Мастерская скульптора» (5 часов) 

1 Как работает 

скульптор? 
 

1 1 Знакомство с понятиями 

«скульптура»,«статуэтка»; 

сюжеты статуэток, назначение, 

материалы, из которых они 

изготовлены; 

средства художественной 

выразительности, которые 

использует скульптор; 

мелкая скульптура России, 

художественные промыслы; 

отображение жизни народа в 

Оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

- обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено. 

Анализировать, 

сравнивать 

профессиональную 

деятельность скульптора. 



сюжетах статуэток  

2 Скульптуры 

разных времен и 

народов. 

1 1 Обучить приемам работы с 

глиной. Познакомить с 

скульптурами разных времён и 

народов. 

 

Развивать творческие 

способности учащихся 

при изготовлении 

декоративной рыбы. 

 

Воспитывать 

художественный вкус у 

детей. 

 

3 Статуэтки. 
 

1  Проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

- открывать новые 

знания и 

умения, решать констр

укторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (влияние 

тона деталей и их 

сочетаний на общий 

вид композиции); 

Искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

 

4 Рельеф и его 

виды. 

Как придать 

поверхности 

фактуру и объём? 
 

1  Познакомить с понятиями 

«рельеф» и «фактура», с видами 

рельефов; 

дать общее представление о 

способах и приёмах, получения 

рельефных изображений; 

научить изготавливать 

простейшие рельефные 

изображения с помощью приёмов 

лепки и различных 

приспособлений; 

 

Проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с 

профессиями, 

уважительно 

относиться к труду 

Различать разные виды 

рельефа. 



мастеров. 

исследовать свойства 

фольги, сравнивать 

способы обработки 

фольги с другими 

изученными 

материалами. 

5 Конструируем из 

фольги 

Проверим себя. 
 

2  ознакомить с фольгой как 

материалом для изготовления 

изделий, со свойствами фольги; 

учить изготавливать изделия из 

фольги с использованием 

изученных приёмов её обработки. 

 

Изготавливать изделия 

по технологической 

карте; 

проверять изделия в 

действии 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

С помощью учителя 

осваивать приёмы 

формообразования 

фольги. 

 

 

Раздел 3.  «Мастерская рукодельницы» (9 часов) 
 

1 Вышивка и 

вышивание 
 

1  Познакомить с вышиванием как с 

древним видом рукоделия, видами 

вышивок, традиционными 

вышивками разных регионах 

России.; 

познакомить с использованием 

вышивок в современной одежде, 

работы вышивальщиц в старые 

времена и сегодня; 

освоить два приёма закрепления 

нитки на ткани в начале и в конце 

работе, обсудить области их 

применений. 

Организовать рабочие 

место в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и 

сравнивать разные 

вышивки, строчку 

косого стежка. 

планировать 

практическую работу и 

работать по 

составленному плану. 

 

Анализировать образцы 

изделий с опорой на 

памятку; 

 

2 Строчка 

петельного стежка 

1  Познакомить со строчкой 

петельного стежка и приемами ее 

Обобщать то новое, что 

освоено; 

Отбирать необходимые 

материалы для изделий, 



 выполнения; вариантами строчки 

петельного стежка; 

учить узнавать ранее изученные 

виды строчек в изделиях; 

обсудить и определить назначения 

ручных строчек в изделиях: 

отделка, соединение деталей; 

учить самостоятельно 

выстраивать технологию изделия 

сложного швейного изделия. 

оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников; 

изготавливать изделия 

с опорой на рисунки, 

схемы. 

обосновывать свой выбор 

с помощью учителя и 

одноклассников. 

 

3 Пришивание 

пуговиц 
 

1  Познакомить с историей пуговиц, 

назначением пуговиц, видами 

пуговиц и других застежек; 

изучить способы и приемы 

пришивания пуговиц; 

 

Наблюдать и 

сравнивать приёмы 

выполнения строчки 

“Болгарский крест”, 

“крестик” и строчки 

косого стежка, приёмы 

выполнения строчки 

петельного стежка и её 

вариантов. 

При направляющей 

помощи учителя находить 

и отбирать инфрмацию. 

4 Наши проекты. 

Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево» 

 

1  Осваивать изготовление изделия 

сложной конструкции в группах 

по 4-6 человек; 

учить использовать ранее 

полученные знания и умения по 

шитью, вышиванию и 

пришиванию пуговиц при 

выполнении изделия сложной 

конструкции. 

Назначение изученных 

строчек; Способы 

пришивания разных 

видов пуговиц; 

отделять известное от 

неизвестного; 

открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения. 

Уметь работать в группе.  



5 История швейной 

машины.  
 

1  Познакомить с профессиями, 

связанными с изготовлением 

швейных изделий; 

дать общее представление о 

назначении швейной машины, 

бытовых и промышленных 

швейных машинах различного 

назначения. 

Открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения; 

 

Иметь представление о 

профессиях, связанных с 

изготовлением швейных 

изделий. 

6 Секреты швейной 

машины. 

  Ознакомить учащихся с историей 
создания швейной машины; учить 
технике выполнения шва «назад 
иголку». 

Развивать навыки 
ручного шитья, мелкую 
моторику рук, внимание. 

Воспитывать 
познавательный интерес к 
уроку, трудолюбие, 
аккуратность в работе. 

7 Футляры. 1  Дать общее представление о 

разнообразных видах футляров, 

их назначении, конструкциях; 

требованиях к конструкции и 

материалам, из которых 

изготавливаются футляры; 

совершенствовать умение 

подбирать материал в 

зависимости от назначения 

изделия, изготавливать детали 

кроя по лекалу, обосновывать 

выбор ручной строчки для 

сшивания деталей, пришивать 

бусину. 

Уметь искать 

информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях 

журналов, интернете. 

 

С помощью наводящих 

вопросов учителя 

объяснять значение слов 

«меню», «порция», 

используя текст учебника 

и собственный опыт.  

 



8 Наши проекты. 

Подвеска  

 

1  Учить подбирать размеры 

изготавливаемых изделий в 

зависимости от места их 

использования 

 

Знакомить с 

культурным наследием 

своего края, учить 

уважительно 

относиться к труду 

мастеров; 

поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки и 

самоуважении 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

“Технология”. 

Способность вступать в 

коммуникацию со 

сверстниками по вопросам 

помощи, при 

взаимодействии в 

совместной деятельности; 

9 Проверим себя. 

 

 1 Повторить изученный в разделе 3. Поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки. 

Осуществлять контроль 

своей деятельности. 

Раздел 4.  «Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» (11 часов) 
 

1 Строительство и 

украшение дома 
 

1  Дать общее представление о 

разнообразии строений и их 

назначении; 

дать общее представление о 

требованиях к конструкции и 

материалам строений в 

зависимости от их 

функционального назначения, о 

строительных материалах 

прошлого и современности, о 

декоре сооружений; 

освоение технологии обработки 

гофрокартона; 

Анализировать образц

ы изделий по 

памятке, понимать пос

тавленную цель; 

организовывать рабоч

ее место для работы с 

бумагой и картоном 

(рационально 

размещать материалы и 

инструменты). 

С помощью учителя 

осуществлять контроль 

по шаблону, линейке, 

угольнику. 

 



использование цвета и фактуры 

гофрокартона для имитации 

конструктивных и декоративных 

элементов сооружений. 

 

2 Объём и объёмные 

формы. Развёртка 
 

1  Познакомить учащихся с 

разнообразием форм объемных 

упаковок, с чертежами разверток; 

учить читать развертки 

прямоугольной призмы, 

соотносить детали и обозначения 

на чертеже, размечать развертки 

по их чертежам, собирать призму 

из разверток. 

Классифицировать  

изделия и машины (по 

конструкции, 

назначению, 

функциям); 

- стимулировать 

интерес к практической 

геометрии, 

декоративно-

прикладным видам 

творчества; 

- поощрять проявление 

внимания к другим, 

стремление делать 

подарки и совершать 

нравственные 

поступки; 

поддерживать высокий 

уровень самооценки 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей по шаблону. 

3 Подарочные 

упаковки 
 

1  Учить соотносить коробку с ее 

разверткой, узнавать коробку по 

ее развертке, использовать 

известные знания и умения в 

новых ситуациях - оформление 

подарочных коробок. 

 

Отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и 

умения, решать констру

кторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, 

При направляющей 

помощи учителя 

осваивать способы 

изготовления подарочной 

упаковки.  



рассуждения, пробные 

упражнения, испытания 

(виды и способы 

соединения деталей 

разных изделий, 

приёмы работы шилом, 

доступные механизмы, 

соединительные 

материалы) 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях. 

4 Декорирование 

(украшение) 

готовых форм 
 

1  Дать общее представление декора 

в изделиях; 

освоить приемы оклеивания 

коробки и ее крышки тканью; 

учить использовать ранее 

изученные способы отделки, 

художественные приемы и 

техники для декорирования 

подарочных коробок. 

Составлять план 

предстоящей 

практической работы 

и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

 

Использовать для 

оформления подарка 

различные материалы, 

применять приёмы и 

способы работы с 

бумагой.  

5 Конструирование 

из сложных 

развёрток 
 

1  Дать общее представление о 

понятиях «модель», «машина»; 

учить читать сложные чертежи; 

совершенствовать умение 

соотносить детали изделия с их 

развертками, узнавать коробку по 

ее развертке, выполнять разметку 

деталей по чертежам; 

 

Оценивать результат 

своей деятельности; 

уважительно относитьс

я к людям разного 

труда и результатам их 

труда, к защитникам 

Родины, к близким и 

пожилым людям, к 

соседям и др. 

осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания 

Оформлять изделие по 

собственному замыслу, 

объяснять свой замысел. 



и умения в 

практической работе 

(разметка с помощью 

чертёжных 

инструментов и др.). 

6 Модели и 

конструкции 
 

1  Учить изготавливать подвижные 

узлы модели машины, собирать 

сложные узлы; 

совершенствовать умение 

подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор, 

использовать ранее освоенные 

способы разметки и соединения 

деталей. 

Работать в группе, 

исполнять социальные 

роли, осуществлять 

сотрудничество. 

При направляющей 

помощи учителя 

сравнивать конструктивн

ые и декоративные 

особенности зданий 

разных по времени и 

функциональному 

назначению. 

 

7 Наши проекты. 

Парад военной 

техники (конкурс 

технических 

достижений) 

 

1  Учится использовать ранее 

полученные знания по работе с 

наборами типа «конструктор» при 

выполнении изделий сложной 

конструкции; 

учиться выстраивать технологию 

изготовления сложного 

комбинированного изделия. 

 

Обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 

искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

 

Осваивать изготовление 

изделий конструкции в 

группах по 4-6 человек. 

 



8 Наша родная 

армия 

 

1  Расширять представления о 

российских вооруженных силах, о 

родах войск; познакомить с 

понятием диаметр и окружность; 

научить делить круг на пять 

частей, изготавливать 

пятиконечные звезды. 

Уважительно относится 

к военным и их труду и 

службе в вооруженных 

силах; 

пробуждать 

патриотические чувства 

гордости за свою 

страну и ее 

профессиональных 

защитниках 

Под руководством 

учителя повторить 

геометрические знании об 

окружности, круге, 

радиусе и окружности. 

9 Художник-

декоратор.  

 

1  Познакомить с понятием 

«декоративно-прикладное 

искусство», художественными 

техниками – филигранью и 

квиллингом, профессией 

художника-декоратора; 

освоить прием получения 

бумажных деталей, имитирующих 

филигрань, придание разных 

форм готовым деталям квиллинга; 

Поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология». 

 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками. 

10 Филигрань и 

квиллинг. 

1  Познакомить учащихся с 

художественной техникой 

«квиллинг», формирование 

умений выполнять изделие с 

использованием данной техники 

для коллективного проекта. 

Знать, образцы изделий 

с опорой на памятку 

(конструктивные 

особенности и 

технология 

изготовления). Уметь, 

организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

- выполнить работу в 

технике «квиллинг». 

Развитие эстетического 

вкуса 



11 Художественные 

техники из 

креповой бумаги 

Проверим себя. 

 

1  Познакомить с материалом 

креповая бумага, провести 

исследования по изучению 

свойств креповой бумаги; 

совершенствовать умения 

подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

 

Побуждать и 

поддерживать интерес 

к декоративно-

прикладным видам 

искусства, уважительно 

относится к людям 

соответствующих 

профессий; 

поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология». 

Под руководством 

учителя осваивать приемы 

изготовления изделий из 

креповой бумаги 

Раздел 5. «Мастерская кукольника» (5 часов.) 

1 Что такое 

игрушка? 
 

1  Познакомить с историей игрушки, 

обсудить особенности 

современных игрушек, повторить 

и расширить знания о 

традиционных игрушечных 

промыслах России; 

учить использовать знакомые 

бытовые предметы для 

изготовления оригинальных 

изделий. 

Организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

изготавливать изделие 

с опорой на чертежи, 

рисунки и схемы. 

 

При направляющей 

помощи учителя 

анализировать образцы 

изделия с опорой на 

памятку. 

 

2 Театральные 

куклы. 

Марионетки 

1  Познакомить с основными видами 

кукол для кукольных театров, с 

конструктивными особенностями 

кукол-марионеток. 

 

Наблюдать и 

сравнивать народные и 

современные игрушки, 

театральные куклы, их 

место изготовления, 

Под руководством 

учителя учить 

изготавливать куклы-

марионетки простейшей 

конструкции. 



назначение, 

конструктивно-

художественные 

особенности, 

материалы и 

технологии 

изготовления. 

3 Игрушка из носка 1  Познакомить с возможностями 

вторичного использования 

предметов одежды; 

совершенствовать умения решать 

конструкторско-технологические 

проблемы на основе имеющегося 

запаса знаний и умений, 

подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

Открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения; 

изготавливать изделие 

с опорой на чертежи, 

рисунки и схемы 

 

Под руководством 

учителя изготавливать 

изделие с опорой на 

схемы. 

 

4 Кукла-неваляшка 
 

1  Познакомить с конструктивными 

особенностями изделий типа 

неваляшки. 

Обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике и 

других источниках 

информации. 

побуждать и 

поддерживать интерес 

к декоративно-

прикладным видам 

искусства, уважительно 

относится к людям 

соответствующих 

профессий. 

Познакомить с 

возможностями 

использования вторсырья. 

5 Проверим себя      

 



 

Тематическое планирование по предмету «Технология» на 2021/2022 учебный год 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. «Информационный центр» (4 часа) 

1 Вспомним, 

обсудим! 

1  Анализировать графические 

изображения по вопросам к ним; 

Организовывать свою 

деятельность: готовит

ь рабочее 

место, соблюдать прав

ила безопасного 

рационального 

труда, осуществлять с

отрудничество в 

малой группе; 

искать, отбирать. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Сообщение теоретических 

сведений. 

Обобщение полученных 

знаний. 

2 Информация. 

Интернет. 

 

1  Использовать необходимую 

информацию из разных 

источников. 

 

Оценивать результаты 

своей работы и 

работы 

одноклассников; 

обобщать (называть) 

то новое, что освоено. 

 

Беседа «Что ты знаешь об 

информации». 

Работа с учебником. 

3 Создание 

презентаций. 

Программа 

Powerpoint 

1  Анализировать способы 

получения информации человеком 

в сравнении с возможностями 

компьютера. 

Выполнять правила 

безопасного 

пользования 

компьютером; 

организовывать свою 

деятельность: готовит

ь рабочее 

место, соблюдать прав

Обобщение полученных  

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 



ила безопасного 

рационального 

труда. 

 

4 История развития 

техники. Проверим 

себя. 

1  Выполнять практическую работу с 

опорой на инструкцию, рисунки и 

схемы. 

 

Осуществлять сотруд

ничество в малой 

группе, договариватьс

я, помогать друг другу 

в совместной работе; 

 оценивать результаты 

своей работы и 

работы 

одноклассников; 

осваивать способы 

создания и обработки 

текстов, тематических 

таблиц в компьютере,  

 

Создание простейших 

презентаций в программе 

Power Pоint; 

обсуждать и оценивать сво

и знания по 

теме, исправлять ошибки. 

Раздел 2. «Проект "Дружный класс"» (3 часа) 

1 Презентация 

класса. 

  

 

1  Осуществлять сотрудничество в 

малой 

группе, договариваться, помогат

ь друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли. 

 

Использовать получе

нные знания и умения 

в схожих и новых 

ситуациях; 

наблюдать и сравнив

ать дизайн 

предложенных 

образцов 

страниц, делать выво

ды о наблюдаемых 

явлениях. 

 

Обобщение полученных  

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы. 

2 Эмблема класса. 1  Формировать ценностное 

отношение к искусству и 

Познакомить 

учащихся с 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 



творческого мышления учеников 

через осмысление символического 

характера декоративного 

искусства на примере гербов и 

эмблем. 

символами и 

эмблемами, 

используемыми в 

нашем обществе, 

сферами их 

применения, 

значением их 

элементов. 

Развивать 

ассоциативное – 

образное мышление, 

фантазию, навыки 

работы с 

художественными 

материалами. 

Рассматривание наглядных 

пособий.  

Изготовление эмблемы 

класса. 

3 Папка «Мои 

достижения». 

Проверим себя по 

разделу «Проект 

"Дружный 

класс"». 

 

1  Формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения проекта 

Обосновывать выбор 

оптимального 

решения; 

обсуждать и оцениват

ь результаты своей 

работы и работы 

одноклассников, испр

авлять свои ошибки. 

 

 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы. 

Раздел 3. «Студия "Реклама"» (4 часа) 

1 Реклама. 

 

1  Организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в 

малой группе. 

 

Использовать получе

нные знания и умения 

о развёртках, 

чертежах, чертёжных 

инструментах для 

выполнения 

практических работ; 

Планировать предстоящу

ю практическую 

деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания. 



анализировать предл

оженные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления папок, 

коробок-упаковок. 

2 Упаковка для 

мелочей. 

 

1  Изготовлять объемное изделие на 

основе разверток; 

выполнять разметку, раскрой 

деталей согласно чертежу, 

используя необходимые 

инструменты. 

 

Осуществлять сотруд

ничество в малой 

группе, договариватьс

я, помогать друг другу 

в совместной 

работе, исполнять раз

ные социальные роли; 

использовать получен

ные знания и умения о 

развёртках, чертежах, 

чертёжных 

инструментах для 

выполнения 

практических работ. 

Иметь представление о 

происхождении 

подарочной упаковки. 

 

3 Коробочка для 

подарка. 

 

1  Научить детей изготавливать 

подарочную упаковку - коробочку 

из картона, цветной бумаги, 

элементов декора. 

Воспитывать 

эстетический вкус, 

развивать желание 

мастерить коробочку, 

дарить близким 

людям. 

создать условия для 

теплого 

эмоционального 

общения во время 

образовательной 

деятельности;  

Рассматривание образца 

изделия.  

Изготовление коробочки 

для подарка. 



Закрепить умение 

постройки чертежа 

4 Упаковка для 

сюрприза. 

Проверим себя по 

разделу «Студия 

"Реклама"». 

1  Рассмотреть один из видов 

упаковок для сюрприза. 

 

Учить изготавливать 

упаковки 

пирамидальной 

формы. 

Проверим себя. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

Раздел 4. «Студия "Декор интерьера"» (5 часов) 

1 Интерьеры разных 

времён. 

Художественная 

техника «декупаж». 

 

1  Наблюдать и сравнивать интерье

ры разных времён и стилей, 

свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, 

конструктивные и 

технологические особенности 

разных художественных техник, 

приёмы их выполнения. 

Решать конструкторс

ко-технологические 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения, 

исследования 

(понятия «интерьер», 

«декупаж», 

«полимеры», приёмы 

выполнения 

декупажа, плетения по 

кругу, свойства и 

приёмы обработки 

креповой бумаги, 

пенопласта, 

подвижное 

проволочное 

соединение деталей, 

свойства и приёмы). 

Просмотр мультимедийной 

презентации 

или работа с учебником. 

2 Плетёные 

салфетки. 

1  Познакомить обучающихся с 

понятием 

плетение; совершенствовать 

навыки плетения из бумаги; 

развивать глазомер, умение 

Открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

Осуществляют поиск 

информации в приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах. 



работать с линейкой, ножницами, 

бумагой; воспитывать 

аккуратность. 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения, 

исследование 

плетение салфеток. 

3 Цветы из креповой 

бумаги. 

 

1  Закреплять знания о свойствах 

бумаги, навыки работы с бумагой; 

создать условия для развития 

умения по вопросам учителя 

ориентироваться в задании, 

планировать ближайшую 

операцию и выполнять ее; 

воспитывать усидчивость, интерес 

к творчеству; развивать тонкую 

моторику, творческое 

воображение, ассоциативно - 

образное мышление. 

Познакомятся с 

технологией 

обработки креповой 

бумаги; научатся выде

лять свойства 

креповой бумаги; 

сравнивать свойства 

креповой бумаги со 

свойствами других 

видов бумаги; 

применять 

технологию 

обработки креповой 

бумаги 

(сравнение и перенос 

известных способов 

обработки); 

использовать ранее 

освоенные знания и 

умения при 

изготовлении цветов 

из креповой бумаги. 

Под руководством учителя 

закрепляют знания о 

свойствах работы с 

бумагой. 

4 Сувениры на 

проволочных 

кольцах. 

 

1  Исследование свойств тонкой 

проволоки; способы придания 

спиралевидной и кольцевой 

формы проволоке путём её 

накручивания на стержень; умение 

Познакомить с видами 

проволоки (медной и 

алюминиевой), ее 

свойствами, видами и 

способами 

Умение подбирать 

конструкции по заданным 

параметрам; подбирать 

материалы и способы их 

оформления. 



изготавливать изделия из картона 

с соединением деталей 

проволочными кольцами и 

петлями. 

соединения деталей из 

разных материалов. 

5 Изделия из 

полимеров. 

Проверим себя по 

разделу «Студия 

"Декор интерьера"» 

 

1  Выполнять практическую работу с 

опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в 

действии. 

Корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

искать информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете. 

Обсуждать и оценивать рез

ультаты своей работы и 

работы 

одноклассников, исправлят

ь свои ошибки. 

Раздел 5. «Новогодняя студия» (3 часа) 

1 Новогодние 

традиции. 

1  Наблюдать и сравнивать конструк

тивные особенности изделий, 

технологии их изготовления, 

свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, способы 

соединения разных материалов. 

Организовывать свою 

деятельность: готовит

ь  

рабочее 

место, соблюдать прав

ила безопасного 

рационального труда; 

анализировать предло

женные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления 

игрушек. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

2 Игрушки из 

трубочек для 

коктейля. 

1  Использовать полученные знания 

и умения по обработке полимеров 

для выполнения практических 

работ; анализировать 

предложенные задания, 

Познакомить 

со свойствами 

пластиковых трубочек 

для коктейля, с 

технологическими 

Уметь соблюдать правила 

техники безопасности и 

культуры труда, развивать 

мелкую моторику рук. 

Выставка работ учащихся  



конструктивные особенности и 

технологии изготовления игрушек 

приемами и 

алгоритмом создания 

поделки; развивать 

творческие 

способности и 

воображение. 

 

3 Игрушки из 

зубочисток. 

Проверим себя по 

разделу 

«Новогодняя 

студия». 

 

1  Изготовление игрушки из 

зубочисток. 

Формировать умения 

изготавливать 

несложные 

конструкции изделий 

с опорой на рисунок, 

анализировать, 

планировать и 

выполнять 

технологические 

операции; освоить 

технологические 

приемы и алгоритм 

создания поделки. 

Под руководством учителя 

формировать умения 

изготавливать несложные 

конструкции изделий с 

опорой на рисунок 

«Студия "Мода"» (7 часов) 

1 История одежды и 

Текстильных 

материалов. 

1  Наблюдать и сравнивать конструк

тивные особенности изделий, 

свойства изучаемых материалов, 

способы их об- 

работки, технологические приёмы. 

открывать новые 

знания и 

умения, решать конст

рукторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения (приёмы 

оклеивания картонной 

основы тканью с 

формированием 

сборок и складок, 

Делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 



способы изготовления 

силуэтов фигур 

человека, приёмы 

вышивки 

крестообразной 

строчкой и её 

вариантами, узкими 

лентами, приёмы 

изготовления 

объёмной рамки для 

композиции и др.). 

2 Исторический 

костюм. Одежда 

народов России. 

1  Последовательность изготовления 

народного костюма. 

 

Познакомить с 

особенностями 

русского костюма. 

Работа с учебником. 

Просмотр  презентации. 

3 Синтетические 

ткани. 

 

1  Познакомить с синтетическими 

тканями, их происхождением; со 

свойствами синтетических нитей и 

тканей в сравнении со свойствами 

натуральных тканей, 

особенностями строения нитей, из 

которых изготавливают 

синтетические ткани с 

назначением форменной одежды.  

Учить моделировать 

бумажную одежду на 

картонных плоских 

манекенах.  

Совершенствовать умения 

использовать известные 

ученикам средства 

художественной 

выразительности. 

4 Твоя школьная 

форма. 

1  Познакомить с историей 

школьной формы; 

Вспомнить профессии людей, 

которые шьют одежду;  

Формировать знания о деловом 

стиле одежды школьника,  

Научиться моделировать 

бумажную одежду, на картонных 

плоских манекенах. 

Составляют план 

работы по 

изготовлению 

изделия. 

Изучают плана 

работы над 

составными 

развертками, работа 

по составленному 

плану. 

Словесно-иллюстратив-

ный рассказ «Школьная 

форма». Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

 



5 Объёмные рамки. 1  Формировать представление 

учащихся об использовании и 

подборе аксессуаров к одежде; 

познакомить с историей 

возникновения веера и его 

назначением в настоящее время; 

отрабатывать практические 

умения в работе с бумагой в 

технике “квиллинг”; 

формировать умения и навыки по 

созданию презентации изделия 

своего труда. 

Готовить рабочее 

место, соблюдать прав

ила безопасного 

рационального 

труда; 

осуществлять сотрудн

ичество в малой 

группе, договариватьс

я, помогать друг другу 

в совместной 

работе, исполнять раз

ные социальные роли. 

 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Информационная беседа 

«Квиллинг». 

Выставка и презентация 

работ учащихся.  

6 Аксессуары 

одежды. 

1  Исследовать свойства тканей 

натурального и искусственного 

происхождения. 

Узнают как 

выбирать ткани для 

своих работ по 

свойствам и 

происхождению. 

Познавательно-инфор-

мационная беседа 

«Аксессуары в одежде». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. Словесно-

иллюстратив-ный рассказ с 

элементами беседы 

«История появления 

аксессуаров».  

Познавательно-инфор-

мационная беседа «Как 

подбирать аксессуары». 

7 Вышивка лентами. 

Проверим себя по 

разделу «Студия 

"Мода"». 

 

1  Анализировать предложенные 

задания, конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий из 

тканей, комбинированных 

изделий. 

 

Выполнять практичес

кую работу с опорой 

на рисунки, 

схемы, проверять изде

лия в 

действии, корректиро

вать 

конструкцию и 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Мода». 

 

 



технологию 

изготовления; 

обсуждать и оцениват

ь свои знания по 

теме, исправлять оши

бку. 

Раздел  5. «Студия «Подарки» » (4 часа) 

1 Плетёная открытка. 

 

1 Воспитывать аккуратность, 

интерес к изготовлению подарка 

своими руками; сделать открытку; 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того что 

еще неизвестно. 

Просмотр мультимедийной 

презентации «День 

защитника Отечества». 

 

2 День Защитника Отечества. 1 Познакомить учащихся 

с   праздником «День Защитника 

отечества» 

Выполнять практичес

кую работу с опорой 

на рисунки, 

схемы, проверять изде

лия в действии. 

Под руководством учителя 

изготавливают открытку. 

3 Открытка 

с лабиринтом. 

1 Закрепить ранее полученные 

детьми навыки работы с 

материалами (картон, бумага, 

клей) и приемы владения 

инструментами (ножницы, 

линейка). 

Знать виды изучаемых 

материалов, их 

свойства. 

 

Уметь реализовывать 

творческий замысел в 

соответствии с заданными 

условиями. 

 

4 Весенние цветы. 

Проверим себя по 

разделу «Студия 

"Подарки"». 

 

1 Выполнять практическую работу с 

опорой на чертежи, рисунки, 

схемы. 

Использовать получен

ные знания о 

развёртках, чертежах, 

чертёжных 

инструментах и 

умения работать с 

ними для выполнения 

практических работ.  

Формулировать возникающ

ие проблемы, искать пути 

их решения с помощью 

учителя. 

Раздел 8. «Студия "Игрушки"» (4 часа) 



1 История игрушек. 

Игрушка – 

попрыгушка. 

 

1 Создать условия для знакомства с 

материалами, из которых 

изготавливали и изготавливают 

игрушки, с традиционными 

игрушечными промыслам 

Наблюдать и сравнива

ть конструктивные и 

декоративные 

особенности изделий, 

технологии их 

изготовления, 

свойства изучаемых 

материалов, способы 

их обработки, 

способы подвижного 

и неподвижного 

соединения разных 

материалов; 

Под руководством учителя 

изготавливают игрушку. 

2 Качающиеся 

игрушки. 

Подвижная игрушка 

щелкунчик. 

 

1 Совершенствовать навыки работы 

с картоном, сгибание, 

присоединение деталей; навыки 

работы с ножницами; закрепить 

знание линий чертежа.  

Конструировать и 

моделировать 

изделия  из  разных  м

атериалов  по  заданн

ым декоративно-

художественным 

условиям; 

изменять 

конструкцию изделия 

по заданным 

условиям; 

выбирать способ 

соединения и 

соединительный 

материал в 

зависимости от 

требований 

конструкции. 

Расширить знания о 

лошадях, познакомить с 

историей лошадки-качалки. 

3 Игрушка с 

рычажным 

1 Решать конструкторско-

технологические задачи через 

Использовать получен

ные знания и умения 

Принимают учебную 

задачу. Ориентируются в 



механизмом. 

 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования 

(конструктивные особенности 

механизмов игрушек -

попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа 

«Щелкунчик», игрушек с 

рычажным механизмом); 

по обработке бумаги, 

картона, ткани и 

других материалов 

для выполнения 

практических работ; 

уже имеющихся знаниях. 

4 Подготовка портфолио. 

Проверим себя по 

разделу «Студия 

"Игрушки"». 

1 Выполнять практическую работу с 

опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

 

Искать информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

обсуждать и оцениват

ь результаты своей 

работы и работы 

одноклассников, испр

авлять свои ошибки. 

Под руководством учителя 

выполняют практическую 

работу с опорой на 

рисунки. 
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