


ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

(для четырёхлетней начальной школы)                                                                                                                     

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология»  изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного 

времени составляет 135 часов: 

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа. 

 

   

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и провил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технолгии является освоение учащимися унивирсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных условиях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание». 

Выпускник научится: 



 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 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).  

Раздел «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 декоративно-художественным 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; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 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 декоративно-художественной задачей.  

 



Раздел «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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

 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 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство общего развития ребёнка; становление социально значимых личностных качеств школьников, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии 

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.) разных народов России (на 

примере 2-3 народов). Особенности тематики, мтериалов, 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, 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. содержательные л 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождение. 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), выпонение приёмов 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), 

формирование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометричнский и другой орнамент). 

Проведение 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. 

3. 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. 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

I. Разделы программы 

А. Виды художественной обработки материалов 

Лепка  
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка углубленным рельефом на тонком слое пластилина, нанесенного на плоскую или 

объемную основу. 

Конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из нескольких частей путем примазывания одной части к другой. 

Пластический способ лепки: лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания. 

Лепка из теста, стеарина (можно в домашних условиях). 

Обучающиеся должны знать:  

- термины (конструктивный способ лепки, пластический способ лепки); 

- свойства пластилина, стеарина;      

Обучающиеся должны уметь:  

- лепить из пластилина способом вытягивания                                                                                        

 Аппликация 

   Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация их ткани на бумажной основе. Вариант выполнения: на бумагу 

нанести контур, вырезать его как бы с припуском, наклеить на ткань, после высыхания вырезать точно по контуру. 

   Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной или картонной основе. 

    Коллаж. Комбинирование в одной работе различных материалов (бумага, ткань, природный материал) и способов соединения. 

Обучающиеся должны знать:  

-  термины  коллаж, обрывная аппликация, плоская аппликация, объёмная аппликация; 



-  разметку деталей из бумаги с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет. 

Обучающиеся должны уметь:  

- вырезать из бумаги детали криволинейного контура; 

- вырезать из бумаги полоски на глаз; 

- обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

 

Мозаика  
    Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с помощью обрывания. Выполнение мозаики из разных 

материалов. 

Обучающиеся должны знать: 

- разметку деталей из бумаги с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет; 

- свойства бумаги, ткани; 

- приёмы разметки ткани: с помощью копировальной бумаги, с помощью шаблонов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- вырезать из бумаги детали криволинейного контура; 

- вырезать из бумаги полоски на глаз; 

- обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

- вырезать из ткани детали криволинейного контура. 

Оригами  

     Складывание приемом гофрирования деталей в форме круга, овала, квадрата, объединение деталей в одном изделии. 

     Складывание бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Обучающиеся должны знать: 

 -свойства бумаги, ткани; 



- приём гофрирования деталей. 

Обучающиеся должны уметь:  

- складывать приемом гофрирования детали в форме круга, овала, квадрата;  

- объединять детали в одном изделии; 

- складывать бумажный квадрат по схеме. 

Плетение  

    Объемное косое плетение в 3-4 пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, проволоки, соломы; 

    Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке); 

    Макраме из текстильных материалов. 

Обучающиеся должны знать:  

- термин «макраме»; 

- способы соединения деталей: с помощью ниток, проволоки; 

-  виды  плетения; 

- приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 

Обучающиеся должны уметь:  

-плести разными способами из различных материалов. 

 

Шитье и вышивание 
    Вышивание по криволинейному контуру швом "вперед иголку". Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Обучающиеся должны знать: 



- свойства ткани; 

-  шов  «вперёд иголку». 

Обучающиеся должны уметь:  

- вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру; 

- пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами; 

- экономно размечать детали на бумаге, ткани разными способами; 

- соединять детали различными способами; 

- самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка. 

                                     Б. Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических форм  
   Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь может заходить за другую. 

   Мозаика из разных геометрических форм.  

Обучающиеся должны знать: 

- термины  «плоскостное моделирование», «конструирование», «мозаика»; 

- свойства бумаги. 

Обучающиеся должны уметь: 

 - выполнять аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь может заходить за  другую; 

- самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка; 

- самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

- создавать художественные и технические образы по собственному замыслу.  



Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм.          Более сложные (по сравнению с первым классом) 

технические модели из готовых форм. 

 Более сложные художественные образы из готовых форм (в том числе, из цилиндра и конуса). 

Обучающиеся должны знать: 

- свойства материалов, проявляющиеся в новых видах работы; 

-способы соединения деталей. 

Обучающиеся должны уметь:  

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и после ее завершения; 

- планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

- создавать технические модели из готовых форм. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  
   Объемное моделирование и конструирование из одной или нескольких полосок путем складывания, сгибания. Летающие модели, 

выполненные по чертежу.  

Обучающиеся должны знать: 

-приемы складывания бумаги; 

-свойства бумаги. 

Обучающиеся должны уметь:  

-выполнять летающие модели, по чертежу; 

-самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и после ее завершения 



II. Сквозные виды работ 

Наблюдения 

      Наблюдения за пластическими свойствами теплого стеарина, теста. Сравнение их с пластилином.  

      Продольные и поперечные волокна бумаги. 

      Сравнение свойств бумаги и ткани (отношение к влаге, прочность). 

      Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. 

      Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплетений. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

     Сравнение швейных игл по внешнему виду. 

     Сравнение пуговиц по внешнему виду (форма, материал, из которого они сделаны). 

     Знакомство с некоторыми физическими свойствами технических моделей. 

Беседы 

       Об истории  возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов плетения, оригами, о происхождении иглы, пуговицы, 

материалов. О народном искусстве, народных праздниках, обычаях. Темы бесед зависят также от сюжетов, затрагиваемых на уроках: о 

доисторических животных, мифических существах и т.д. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвертого класса  

Обучающиеся должны 

■ иметь представление: 

- о лоскутном шитье, вышивании, папье-маше, росписи ткани, вязании, создании композиций из растений, конструировании из 

соломы, проволоки, ткани как о видах декоративно-прикладного искусства; 

- о возможности использования видов художественной техники для создания полезных в быту изделий; 

■ знать: 

- новые термины, данные в учебнике; 

- новые свойства уже известных материалов (складывание бумаги по кривой линии, раскрашивание ткани); 

- новые приемы разметки ткани по долевой нити; 

- новые операции обработки материалов; 

■ уметь: 

- вышивать крестом, петельками и «вприкреп»; 

- вязать крючком цепочки, столбики без накида и с накидом; 



- вязать спицами простейшие узоры; 

- пользоваться схемами при вязании; 

- работать в технике папье-маше; 

- складывать бумагу по кривой линии; 

- выкраивать детали по долевой нити; 

- выполнять швы крест, петельки, «вприкреп»; 

- моделировать из разных материалов; 

- создавать в разной технике собственные образы; 

- планировать последовательность выполнения работы; 

- осуществлять контроль на каждом этапе работы. 

     

 

Учебно-тематическое планирование курса «Технология» 

и основные виды деятельности учащихся 

Из предложенных авторами учебников четырёх вариантов тематического планирования, нами выбран к реализации первый вариант 

«Человек, технология и окружающая среда. Дом и семья» (с преимущественным акцентом на связи с учебным предметом «Окружающий 

мир»). 

Тематическое планирование курса «Технология» обеспечено учебниками «Технология» для 1-4 классов (автор Цирулик Н.А.).  

 (1час в неделю, всего 135 часов) 

Тематическое  

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

1 класс 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Мир 

профессий, их социальное значение. Разнообразие предметов 

рукотоворного мира. Ориентировка в задании. Самоконтроль 

практических действий. Самообслуживание в школе и дома, 

эелментарный уход за одеждой и обувью. 

2 класс 

Материальная культура как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. Мир профессий. 

Ориентировка в задании. Самоконтроль действий. 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров 

родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение 



Самообслуживание в школе и дома, эелментарный уход за 

одеждой и обувью. 

3 класс 

Традиционные народные промыслы и ремёсла своего края, 

уважительное отношение к ним. Мир профессий. Общие правила 

создания предметов рукотворного мира. Ориентировка в 

задании, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и 

анализ информации. Использование полученных знаний и 

умений для творческой сомореализации в домашних условиях. 

Исследовательская работа. Осуществление под руководством 

учителя проектной деятельности по созданию готового продукта. 

4 класс 

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, 

отраженных в предметном мире, бережное отношение к ним. 

Наиболее распространенные в своем регионе профессии. 

Профессии родителей учащихся. Использование в продуктивной 

деятельности наиболее важных правил дизайна. Анализ задания. 

Отбор и анализ информации. Проектная деятельность. 

Использование полученных знаний и умений для 

самообслуживания и благоустройства своего дома. 

 

практических результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать 

в соответствии с этим оптимальные средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных материалов, использовать 

информационно-компьютерные технологии). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии 

с ее целью, задачами, особенностями выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда; работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, 

что освоено. 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты (81 ч) 

1 класс (18 часов) 

Многообразие материалов, свойства материалов. 

Технологические приёмы обработки материалов: разметка, 

сборка и соединение деталей, отделка. Виды художественной 

техники. Лепка конструктивным способом, лепка из снега. 

Вырезанная из бумаги аппликация, аппликация из пластилина. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактура, форма и др.), 

технологические свойства - способы обработки материалов (разметка, 

выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), чертежных инструментов (линейка, угольник, 



Мозаика. Художественное складывание, оригами. Плетение, 

простейшее узелковое плетение. Шитьё и вышивание: швы 

«вперёд иголку» и «вперёд иголку с перевивом». Приёмы 

безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

стекой). 

2 класс (23 часа) 

Многообразие материалов, новые свойства материалов. 

Технологические приёмы обработки материалов: разметка, 

сборка и соединение деталей, отделка. Виды художественной 

техники. Лепка из целого куска, лепка из теста. Обрывная, 

объёмная аппликация, комбинирование в одной работе разных 

материалов (коолаж). Мозаика. Художественное складывание, 

оригами. Плетение косое, прямое, узелковое. Шитьё и 

вышивание, пришивание пуговицы. Приёмы безопасной работы 

с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

3 класс (22 часа) 

Многообразие материалов, их свойства. Технологические 

приёмы обработки материалов: разметка, сборка и соединение 

деталей, отделка, подбор материалов для изделий. Виды 

художественной техники. Лепка сложной формы, лепка низким и 

высоким рельефом. Выпуклая контурная аппликация, прорезная 

аппликация. Мозаика. Коолаж. Художественное вырезание. 

Художественное складывание, оригами. Плетение объёмное, на 

картоне с помощью. Иголки инитки. Шитьё и вышивание, швы 

«строчка», «через край», «петельный», пришивание пуговиц «на 

ножке». Приёмы безопасной работы с инструментами 

(ножницами, иглой, стекой). 

4 класс (18 часов) 

Многообразие материалов, новые свойства материалов. 

Технологические приёмы обработки материалов: разметка, 

сборка и соединение, отделка. Виды художественной техники. 

Лоскутная мозаика. Вышивание. Папье-маше. Роспись ткани. 

Вязание. Приёмы безопасной работы с инструментами 

циркуль), приемы работы приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, 

выкройка и др.) и инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, осуществлять информационный, практический 

поиск и открытие нового знания и 

умения; анализировать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определенной художественно-стилистической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа объекта, определение 

своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, 

что открыто и освоено на уроке. 



(ножницами, иглой, стекой). 

3. Конструирование и моделирование (51 ч) 

1 класс (12 часов) 

Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Плоскостное 

моделирование и конструирование из геометрических фигур. 

Объёмное моделирование из готовых геометрических форм. 

Объёмное моделирование и конструирование из бумаги. 

Художественное конструирование из природного материала. 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора. 

2 класс (11 часов) 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. 

Плоскостное конструирование и моделирование из 

геометрических фигур. Аппликация и мозаика из 

геометрических форм. Объёмное конструирование и 

моделирование из готовых форм. Объёмное конструирование и 

моделирование из бумаги. Моделирование из деталей 

конструктора. 

3 класс (12 часов) 

Конструирование изделия. Детали, их форма, виды соединения 

деталей. Плоскостное конструирование и моделирование. 

Объёмное конструирование и моделирование из бумаги. 

Конструирование и моделирование из ткани.  

4 класс (16 часов) 

Изделие, деталь изделия. Художественное конструирование из 

растений. Объёмное конструирование и моделирование из 

бумаги и картона. Конструирование и моделирование из разных 

материалов. Объёмное моделирование из ткани.  

 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и декоративно-

художественных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать 

простейшую техническую документацию и выполнять по ней работу. 

Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые конструктивные 

формы и декоративно-художественные образы, материалы и виды 

конструкций; при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию ее изготовления. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа объекта, определение 

своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. 

Обобщать (структурировать и формулировать) то новое, что открыто 

и усвоено на уроке. 



Резерв (3 ч) 

1 класс (3 ч)  

 

 

 

Описание материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».  

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».  

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 3 класса. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров».  

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Ручное творчество: Учебник для 4 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».  

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Твори, выдумывай, пробуй!» 3 класс. – Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебникам «Технология. Ручное творчество». 4 класс. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

2. Специфическое сопровождение (оборудование): 

 индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы; 

 инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы 

школьные со скруглёнными концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, уголник, циркуль, иглы в игольнице, 

нитковдевыватель, крючок для вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной карандаши, фломастеры, 

кисти для работы клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

 Материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная 

односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон, ткань, нитки, 

текстильные материалы, пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы, «бросовый» материал, пуговицы, 

наборы «Конструктор». 

 


