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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа «Технология» для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) разработана на  

основе : 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 п.1п.п.1); 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с ЗПР 

-Примерной программы по технологии ФГОС НОО 

- Авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.: 

Просвещение,2014г.). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

―Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья‖ (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26) 

 

     АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) ориентирована на  УМК «Школа 

России».  

     Вариант 7.1 адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

    Обучающиеся с ЗПР   испытывают   выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.)  и имеют  недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп  познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.   У 

обучающихся отмечаются нарушения   зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

   Поэтому обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи.  

Рабочая программа обучающихся с ЗПР предполагает, что учащийся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 
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итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Цель реализации адаптированной программыобучающихся с ЗПР - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализацииадаптированной 

программыобучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

        - предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 
Цель изучения курса технологии – 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. 

Основные задачи курса: 

-   стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

-  формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
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-  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; 

-  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 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, 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 основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихсяс 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подходобучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

- структуре адаптированной программы; 

- условиям реализации адаптированной программы;  

- результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

адаптированной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программыобучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
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успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программыобучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

-  принцип целостности содержания образования.  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на 

земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника. В 

программе как особый элемент обучения предмету-«Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приѐмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. Особое 

внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

-овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др; 

-знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

-знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при ны пол нении 

работы; 

-учатся экономно расходовать материалы; 

-осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

труппе, оценивать результаты, корректирован, деятельность); 

-учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

-знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

     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. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

     Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
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схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующейсимволико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 

Коррекционно-развивающая направленность  образовательного процесса для   детей 

с ЗПР (вариант7.1)  

  Учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 Реализуется через следующие методы и формы:  

-обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

-адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия 

учебного материала; 

-одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления в процессе восприятия материала; 

-использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

-формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

-взаимообучение, диалогические методики; 

-комментированные упражнения; 

-оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Особенности   работы с  детьми  с ЗПР:  

- проведение занятий в непринуждѐнной форме с установкой на успех каждого ученика; 

- учѐт психофизических, личностных особенностей; 
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- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития ; 

- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 

охранительного торможения; 

- соблюдение принципа от простого к сложному; 

- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 

- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные 

силы и возможности 

-создать особые условия;  

- изменить – усилить способы подачи учебной информации (показ на доске + карточка и 

др.);  

- формы опроса - письменный, устные ответы, работа по индивидуальным карточкам; 

  

 Виды учебной деятельности учащихся: 

простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям)', 

решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости 

от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

Формы учебных занятий: 

урок-экскурсия; 

урок-исследование; 

урок-практикум; 

проект. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д. 

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 

- индивидуальная и коллективная учебная деятельность 

- проектная деятельность, ориентированная на создание социально- значимого продукта 

- социальная деятельность 

- творческая деятельность 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и 

работы в целом; 

степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 
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учителя); 

уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественнойоценке деятельности каждого ребѐнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 
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Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Технология» в 1 классе 

отводится 33 часа – 1 час в неделю. Во 2, 3, 4 классах отводится по 34 часа – 1 час в 

неделю. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремѐслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствуют воспитанию духовности. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с 

ЗПР АООП ЗПР соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

 
Личностные 

У обучающегося будут сформированы:

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;

  бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

 деятельности; представление об основных критериях оценивания своей деятельности на 

основе заданных в учебнике критериев;

  представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия;

 представление об основных правилах и нормах поведения;

  умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования:

внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;

  этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников 

при изготовлении изделия;

  эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 
Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится:

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов 

и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана;

 оценивать совместно с учителем результат своих действий и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, обсуждать и 

составлять план, распределять роли, проводить самооценку;

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится:

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций;
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 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
    -   выделять информацию из текстов учебника; использовать ИКТ; 

    - использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

    - использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;

слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.

задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную тему;

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

Предметные  

Обучающийся научится: 
       - получать первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, 

нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 уважительно относится к труду людей;

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 



14 
 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (к концу 4 класса) 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
-ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

-ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

-предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

-положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

-осознание своей ответственности за общее дело; 

-ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

-уважение к чужому труду и результатам труда; 

-уважение к культурным традициям своего народа; 

-представление о себе как гражданине России; 

-понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

-ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимание чувств окружающих людей; 

-готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

- широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- сопереживания другим людям; следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям, 

- осознания себя как гражданина России; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно – образном и словесно-логическом уровнях; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях; в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- владеть общими приемами решения задач; 

- работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

- находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

- передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

-находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательных текстов; 
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- выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковые систем, медиаресурсоа; 

- делать выписки из используемых источников информации; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- выделять ряд общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

- ориентироваться па позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

    -адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
- называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или 

России; 

- выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

- использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности 

работы; 

- соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

- узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

- называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

- выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей; 
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- изменять способы соединения деталей конструкции; 

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

- изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать особенности проектной деятельности: 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

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

организовывать защиту проекта. 

 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 писать и отправлять электронное письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
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Содержание учебного  предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности).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.).  

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. 

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. 

2. Технология ручной обработки материалов.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; под бор 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), 

простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 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.  
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3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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.). 

4. 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 

(СD).  

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 PowerPoint 

 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС (33ч) 

Природная мастерская (8 часов) 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. 

Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? 

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

Пластилиновая мастерская (5 часа) 

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

мастер? В 

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

Бумажная мастерская (15 часа) 

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

у неѐ 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? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он 

нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (5 часов) 
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Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

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

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

 

Содержание программы учебного предмета 

2 КЛАСС (34ч) 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? 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. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть 

картон по кривой линии? Проверим себя. 

Чертѐжная мастерская (7 часов) 

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

такое чертеж 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. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

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

Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

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

Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем 

женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7 часов) 

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

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

3 КЛАСС (34ч) 

Информационная мастерская (3 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора (4 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

Мастерская рукодельницы (10 часов) 

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

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

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 

Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развѐрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 
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армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг.  Изонить. Художественные техники 

из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

Содержание программы учебного предмета 

4 КЛАСС (34ч) 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа РowerPoint.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

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

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «декупаж» Плетѐнные салфетки. 

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

Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

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

Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 

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

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 
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Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов  

Основные виды деятельности 

1 класс (33 часа) 

1 Природная 

мастерская 

 

8 Называть функциональные назначения 

транспортных средств по назначению и 

природной среде, сравнивать и 

классифицировать природные 

материалы, 

делать выводы о наблюдаемых явлениях 

природы, узнавать семена и листья, 

выполнять работу по образцу с помощью 

учителя, осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике. Организовывать своѐ рабочее 

место. 

 

2  Пластилиновая 

мастерская 

 

5 Осваивать умение переносить известные 

знания и умения на схожие виды работ, 

организовывать рабочее место, 

анализировать 

предложенные образцы, учиться 

отделять 

известное от неизвестного, выполнять 

работу 

в паре. 

 

3 Бумажная 

мастерская 

 

15 Запомнить правила техники безопасной 

работы с ножницами, открывать новые 

знания, делать выводы о наблюдениях, 

оценивать свой результат, уметь 

выполнять 

данную учителем работу, работать с 

опорой 

на рисунки и надписи к ним. Отбирать 

необходимые материалы для 

композиции, 

оценивать качество выполненной 

работы. 

 

4 Текстильная 

мастерская 

 

5 Наблюдать и называть свойства ткани, 

сравнивать свойства ткани и бумаги, 

осознавать необходимость 

уважительного 

отношения к людям труда, отбирать 

необходимые для работы материалы, 

открывать новые знания и практические 

умения через практическое исследование 

и 

пробные упражнения, делать выводы о 

наблюдениях. Выполнять работу с 

помощью 
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учителя по изготовлению простых 

стежков, 

вышивок. Соблюдать правила 

безопасной работы с 

иглой. 

 

2 класс (34 часа) 

1 Художественная мастерская 

 
10 Использовать средства художественной 

выразительности при выполнении 

работы, составлять 

композицию по образцу, по 

собственному 

замыслу, выбирать правильный план 

работы, 

выполнять аппликации из семян, из 

бумаги и 

т.д. Осознать понятие симметрия и 

выполнять симметричные работы, 

работать спомощью шаблона без 

помощи учителя.Объяснятьновые 

понятия, используя текст учебника 

 

2 Чертѐжная 

мастерская 

 

7 Понимать  и читать простейшие 

«технологические карты», 

использовать в работе различные виды 

соединения деталей (подвижно-

неподвижно), 

пользоваться 

чертѐжнымипринадлежностями 

(линейкой, циркулем),читать чертѐж, 

выполнять работы пообразцу и 

собственному замыслу, самостоятельно 

оценивать свою и чужуюработу. 

 

3 Конструкторская 

мастерская 

 

10 Освоить  понятия «подвижное и 

неподвижное 

кая мастерская соединение», «шарнир», 

«шило»,  

сделать подвижную игрушку 

самостоятельно по образцу и припомощи 

технологической карты, 

ознакомиться с профессией архитектора 

и 

познакомиться с образцами зодчества, 

выполнить коллективно макет улицы 

города. 

 

4 Рукодельная 

мастерская 

 

7 Определять виды ткани, виды ниток, 

нетканые 

материалы, правила работы с нитками, с 

иглой, виды стежков, уметь их 

выполнять для 
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украшения своих работ, ознакомиться с 

понятием «лекало», пользоваться им на 

простых изделиях. Использовать 

полученные знания и 

умения для предложенных задач. 

 

3 класс  (34 часа) 

1 Информационная 

мастерская 

 

3 Находить и определятьособенности 

оформления титульного листа. 

Использоватьв практической работе 

знания о текстовом редакторе 

MicrosoftWord. Применятьправила 

работы на 

компьютере.Отбиратьинформацию для 

создания текста и подбирать 

иллюстративный материал. 

Создаватьтитульный лист для книги 

«Дневник путешественника». 

Составлятьплан изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового планов, 

заполнятьтехнологическую карту с 

помощью учителя,соотноситьеѐ с 

технологическим процессом создания 

книги. Помогатьучастникам группы при 

изготовлении изделия. 

Проводитьоценку этапов работы и на еѐ 

основе контролиро-

ватьпоследовательность и качество 

изготовления изделия. Составлятьрас-

сказ для презентации изделия, 

отвечатьна вопросы по презентации 

2 Мастерская 

скульптора 

 

 

4 Находить информацию из учебника, с 

какими материалами работаютмастера, 

продумывать этапы 

воплощения своего замысла, задания 

илипроекта, принимать решение 

самостоятельноили в группе, оценивать 

качество своегоизделия. 

 

3 Мастерская 

рукодельниц 

. 

10 Различать  виды вышивки у разных 

народов, как 

использовали вышивку, какая машина 

помогает швее. Выполнять простейшие 

виды швов, выполнять вышивку 

несложных 

рисунков, использовать вышивку для 

декора 

своих работ. 

 

4 Мастерская 

инженера, 

конструктора, 

12 Объяснять, кто строит и украшает дом, 

чем 

интересен мир техники, какие новые 
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строителя, 

декоратора 

 

возможности есть у известных мастеров. 

Выполнять развертку как 

основуподарочной упаковки, украшать 

еѐ по своемузамыслу, выполнять работу 

изметаллического конструктора, 

делатьпоздравительные открытки с 

использованиемизученных приѐмов 

работы. Оценивать работы. 

 

5  Мастерская 

кукольника 

 

5 Находить и отбиратьинформацию из 

материалов учебника и других 

источников какие куклы бывают у 

разных народов,из каких материалов 

изготавливают кукол,как сделать так, 

чтоб кукла «ожила».  

Изготавливать  куклу-марионетку, 

куклу-неваляшку 

4 класс  (34 часа) 

1 Информационнаямастерская 

 
4 Выполнять на компьютеренеобходимые 

работы, соблюдать 

гигиеническиеправила работы с 

компьютером, выполнятьработу по 

образцу и записывать небольшие 

тексты по собственному замыслу. 

 

2 Проект 

«Дружный 

класс» 

 

3 Представлять свой класс каксообщество 

друзей, используя 

программыпрезентаций, работать в 

группе, 

выполнять возложенную на себя работу 

до 

логического завершения, презентовать 

свою 

работу эмблемы дружного класса, 

проанализировать работу товарищей 

погруппе и других групп. 

 

3 Студия 

«Реклама» 

 

4 Объяснять, для чего нужна реклама, 

какие виды 

рекламы существуют, рекламировать 

продукт, предложенныйучителем, 

выполняя работу в паре, группе. 

договариваться, сотрудничать вгруппе, 

анализировать, опираясь на 

памяткуработу других одноклассников. 

 

4 Студия 

«Декор 

интерьера» 

 

5 Использовать технику «декупаж»,   

выполнять 

работу в данной технике, использовать 

украшения для декорирования комнаты. 

 

5. Новогодняя 3 Анализировать предложенныйобразец, 
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студия 

 

определить необходимые материалыи 

порядок работы, выполнить работы 

изподручных материалов (трубочки для 

коктейля и зубочистки). Соблюдать 

новогодние 

традиции нашей страны, сравнивать с 

традициями других народов. 

 

6. Студия 

«Мода» 

 

8 Изучить историю (кратко) народного 

костюма, 

отличать национальные костюмы 

некоторых народов (не менее 3-4),  

различать  синтетические ткани, из чего 

их 

производят, для каких целей придуманы, 

где 

используют. Конструировать образцы 

школьной формы, аксессуары для 

одежды 

используя различные материалы. 

 

7. Студия 

«Подарки» 

 

2 Выполнить поздравительные открытки 

и коробки для подарков по образцу и по 

собственному задумку. Содержать 

рабочее место в порядке. 

 

8 Студия 

«Игрушки» 

 

5 Повторить правила работы с ножницами, 

иглой, шилом. Выполнять игрушки с 

подвижными деталями, рычажным 

механизмом. 
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Календарно – тематическое планирование 1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока 

Природная мастерская (8 часов) 

1  Рукотворный и природный мир города. 

2  

 

Рукотворный и природный мир села. 

3  На земле, на воде и в воздухе. 

4  Природа и творчество.    Природные материалы. Экскурсия на природу 

5  Работаем с природными материалами. Рабочее место.  

Листья и фантазии.  Семена и фантазии.  

6  Веточки и фантазия. Фантазии из шишек, желудей, каштанов 

7  Композиция из листьев. Что такое композиция? 

8  Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. 

Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (5 часа) 

 

9  Материалы для лепки. Что может пластилин?Баночка для мелочей 

10  В мастерской кондитера. Как работает мастер?Узор из 

пластилиновых шариков в крышке 

11  В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?Пластилиновая 

живопись 

12- 

13 

 Наши проекты. Аквариум. 

 

Бумажная мастерская (15 часа) 

 

14  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.Ёлки из бумажных полос. 

15-

16 

 Наши проекты. Скоро Новый год!Снежинки Деда Мороза 

17  Школа оригами. Основные условные обозначения оригами 

18  Школа оригами. Заготовка квадратов разного размера. Базовые 

формы оригами 

19  Школа оригами. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Фигурка оригами «Бабочка» 

20  Школа оригами. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Фигурка «Божья коровка», «Птица» 

21  «Наша армия родная.» подарок ко Дню Защитника Отечества 

22-

23 

 Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок-портрет? 

24-

28 

 - Шаблон. Для чего он нужен? Как изготовить его из листа бумаги? 

Весенний цветок  

- Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

- Весна. Какие краски у весны?Весна пришла. 

- Настроение весны. Что такое колорит?Весенние цветы из креповой 

бумаги. 
- Праздники и традиции весны. Какие они?Корзинка для 

пасхального яйца  

 

Текстильная мастерская (5 часов) 

 

29  Мир тканей. Для чего нужны ткани?Маковые узелки 
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30  Игла-труженица. Что умеет игла?Лучи- узелки на солнышке 

31  Вышивка. Для чего она нужна?Весѐлая игольница 

 

32  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?Закладка 

33  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?Игольница  

 

 

Календарно – тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

№п/п Дата  Тема урока  

Художественная мастерская (10 часов) 

 

1  Что ты уже знаешь? Коробочка в технике оригами. Декорирование 

коробочки природным материалом 

2  Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Композиция из 

семян растений 

3  Какова роль цвета в  композиции?  Аппликация в круге. Цветочная 

композиция 

4  Какие бывают цветочные композиции? Композиция из засушенных 

растений. Букет в вазе 

5  Как увидеть белое изображение на белом фоне? Белое на белом. 

Изготовление рельефных композиций из симметричных бумажных 

деталей. Соборы и замки. Собачка и павлин 

6 - 7  Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

8  Можно ли сгибать картон? Как? Выполнение биговки по сгибам 

деталей. Рыбка. 

 

9  Наши проекты. Африканская саванна. Изготовление изделий 

сложной формы  в одной тематике. 

10  Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Чертѐжная мастерская (7 часов) 

 

11-

12 

 Что такое технологические операции и способы? Изготовление 

изделий с деталями, сложенными пружинкой. Игрушки с 

пружинками. Медвежонок, бабочка. 

13  Что такое чертеж и как его прочитать? Изделия и их чертежи. 

Необычная открытка. 

14  Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их 

чертежам. Блокнот. 

15-

16 

 Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с 

круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Пригласительный билет. Цветок- шестиугольник. 

17  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из 

кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из 

деталей прямоугольных форм, размеченных с помощью угольника и 

линейки. Оригами. Открытка в технике оригами. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

18  Какой секрет у подвижных игрушек?. Изготовление игрушек с 

шарнирным механизмом по принципу качения детали. Игрушка – 

качалка. 

19  Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление 
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игрушек с шарнирным механизмом по принципу вращения. 

Вертушка 

20-

21 

 Еще один способ сделать игрушку подвижной. Изготовление 

игрушек с шарнирным механизмом по принципу марионетки- 

«дергунчик». Обезьянка с подвижными лапками. 

22  Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Изготовление модели самолѐта. Сборка щелевым замком. 

23  День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Изготовление изделия на военную тематику открытка – вертолѐт. 

24  Как машины помогают человеку? Изготовление моделей машин по 

их развѐрткам Машина полиции. 

25  Поздравляем женщин и девочек использование поздравительных 

открыток с использованием разметки по линейке или угольнику и 

других ранее освоенных знаний и умений. Открытка к 8 марта. 

26  Наши проекты. Изготовление макета родного города или города 

мечты. Макет города. 

27  Что интересного в работе архитектора?. Лепка .Дом моей мечты. 

Проверим себя..Проверка знаний и умений по теме. 

 

Рукодельная мастерская (7 часов) 

 

28  Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов 

(ватных дисков, синтепона) Композиция с цветами. 

29  Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий , 

частью которых является помпон. Помпон из пряжи. 

30  Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление 

изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Подставка «Ёжик» 

31  Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»?  изготовление 

изделий с вышивкой крестом. Кораблик. Ёлочка. 

32-

33 

 Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и соединѐнных изученными ручными 

строчками. Чехол для телефона. Сумочка – собачка. 

34  Что узнали, чему учились. Проверка знаний и умений. Зарядка для 

ума. 
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Календарно – тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

 

№п/п Дата  Тема урока  

Информационная мастерская (3 часов) 

1  Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного 

материала 

2  Знакомимся с компьютером. 

3  Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (4 часа) 

4-5  Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. 

Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. 

6  Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания 

пластилина на пластиковую заготовку. 

7  Рельеф и его виды. Конструируем из фольги. Проверим себя. 

Мастерская рукодельницы (10 часов) 

8  Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест»- вариант 

строчки косого стежка 

9  Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по 

лекалам и применением строчки петельного стежка 

10  Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по 

лекалам и применением строчки петельного стежка 

11  Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием 

пуговиц с дырочками. 

12  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево».Изготовление изделия сложной конструкции с отделкой 

пуговицами. 

13  История швейной машины. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

14  Секреты швейной машины. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

15  Футляры. Изготовление  футляра из плотного материала с застѐжкой 

из бусины или пуговицы.  

16  Футляры. Изготовление  футляра из плотного материала с застѐжкой 

из бусины или пуговицы. Украшение аппликацией. Проверим себя 

17  Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, 

построенных с помощью линейки и циркуля. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 

 

18  Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона 

19  Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Изготовление изделия 

кубической формы на основе развертки. Подарочные упаковки.  

20  Декорирование (украшение) готовых форм.  

21  Конструирование из сложных развѐрток. Изготовление 

транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам 

22  Конструирование из сложных развѐрток. Изготовление 

транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам 

23  Модели и конструкции. Виды и способы соединения деталей 

конструкции. 

24  Модели и конструкции. Виды и способы соединения деталей 

конструкции. 
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25  Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов типа «Конструктор» 

26  Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки по 

чертежам. 

27  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг.   Изготовление 

изделий с использованием художественной техники «Квиллинг» 

28  Изонить. Изготовление изделий в художественной технике 

«изонить» 

29  Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление 

изделий в разных художественных техниках с использованием 

креповой бумаги. Проверим себя. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

 

30  Может ли игрушка быть полезной. Изготовление декоративных 

зажимов на основе прищепок, разных по материалам и 

конструкциям 

31  Театральные куклы-марионетки. Изготовление марионетки из 

любого подходящего материала 

32  Игрушка из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов 

одежды. 

33  Игрушка-неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки из любых 

доступных материалов с использованием готовых форм .Проверим 

себя 

34  Что узнали, чему научились. 
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Календарно – тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

 

 

№п/п Дата  Тема урока  

Информационная мастерская (4 часов) 

 

1  Вспомним и обсудим! 

2-3  Информация. Интернет. 

4  Созданиепрезентаций. Программа РowerPoint. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

 

5  Презентация класса. 

6  Эмблема класса.  

7  Папка «Мои достижения». 

Студия «Реклама» (4 часа) 

 

8  Реклама и маркетинг. 

9  Упаковка для мелочей. 

10  Коробка для подарка. 

11  Упаковка для сюрприза. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

 

12  Интерьеры разных времѐн 

13  Плетѐнные салфетки.  

14  Цветы из креповой бумаги. 

15  Сувениры на проволочных кольцах 

16  Изделия из полимеров. 

Новогодняя студия (3 часа) 

 

17  Новогодние традиции. 

 

18  Игрушки из зубочисток. 

19  Игрушки из трубочек для коктейля 

Студия «Мода» (8 часов) 

 

20  История одежды и текстильных материалов. 

21  Исторический костюм. 

22  Одежда народов России. 

23  Синтетические ткани. 

24  Объѐмные рамки 

25  Аксессуары одежды 

26  Вышивка лентами.  

27  Проверим себя.Проверка знаний и умений по теме 

 

Студия «Подарки» (2 часа) 

 

28  День защитника Отечества. Плетѐная открытка. 

29  Весенние цветы. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 
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30  История игрушек. Игрушка – попрыгушка.  

 

31  Качающиеся игрушки.  

32  Подвижная игрушка «Щелкунчик»  

33  Игрушка с рычажным механизмом.  

34  Подготовка портфолио. Проверим себя 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1 КЛАСС 

Программы: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : 

Просвещение, 2011 

2. Программа формирования универсальных учебныхдействий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Рабочиепрограммы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие дляучителей общеобразоват. учреждений, 

М.:«Просвещение» 2014 

Учебно-методические пособия для учителя: 

Основная литература: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс.- М., Просвещение, 2014 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. - М., Просвещение, 2014 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс.- М., Просвещение, 2014 

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс.- М., Просвещение, 2014 

 

Дополнительная литература: 

Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

М.,Варсон – 2014 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательныхорганизаций – М., Просвещение, 2014 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2014. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2014 

4.Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2014. 

5.Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2014 

6. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2014. 

7. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2014 

8. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2014. 

 

Сайт «Начальная школа» 

http://1-4.prosv.ru 

 

Технические средства обучения 

1.Классная магнитная доска; 

2..Ноутбук; 

4.Мультимедийный проектор; 

5. Экран для мультимедийного проектора. 
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