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Пояснительная записка
Программа по технологии разработана на основе
Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273-ФЗ
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приложение к приказу
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373)
Основной образовательной программы начального общего образования
Фундаментального ядра содержания общего образования
Примерной программы по технологии разработанной РАН по заказу Минобрнауки РФ
Авторской программы по курсу «Технология».сост.: О.В. Узорова, Е.А. Нефедова.
Учебного плана МАОУ «Гимназия №87»

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). Организация продуктивной преобразующей творческой
деятельности детей на уроках технологии создаёт важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который
является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном счете,
низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю материальной
культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.
Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о техникотехнологической картине мира. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной
школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка
продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать

практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым
становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности
ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления
Общая характеристика учебного предмета
Основные разделы программы
В каждом учебнике выделены структурные линии – разделы, реализующие концентрический и пошаговый принципы
обучения, основанные на постепенном усложнении задач, технологических приемов, используемых материалов,
необходимых инструментах и видах воздействия на эти материалы. Также разделы соответствуют учебным четвертям для
более удобного изучения предмета.
Например, в программе 1 класса выделено семь структурных линий – семь разделов, реализующих концентрический и
пошаговый принципы обучения, основанных на материале, с которым ведётся работа, инструментах, при помощи которых
она ведётся и видов воздействия на эти материалы. Таким образом, формируются разделы, заявленные в учебнике как
волшебные страны: работа с пластилином (Пластилиновая страна), работа с бумагой без помощи ножниц (Бумажная
страна), работа с природными материалами (Кладовая природы), работа с бумагой при помощи ножниц страна (Волшебных
ножниц), работа с текстильными материалами (город Ткачей), работа с бумагой в технике оригами (страна Оригами) и
работа с различными материалами с применением изученных технологий (страна Фантазия).
Во 2 классе формируются четыре раздела, заявленные в учебнике как «Творческая мастерская» (работа с пластичными
материалами и конструирование из бумаги), «Студия вдохновения» (работа с природными и рукотворными материалами,
объёмное конструирование из бумаги), «Конструкторское бюро» (работа с текстильными материалами, оригами и работа с
фольгой) и «Поделочный ералаш» (знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки). В каждом
из разделов объединяется работа с несколькими видами материалов и различными технологическими приемами. Например,
в «Творческой мастерской» дети кроме знакомых им пластилина и бумаги научатся работать с соленым тестом для лепки и

гофрированным картоном, а о пластилине и бумаге узнают нового, т. е. поработают с различными материалами с
применением изученных и новых технологий.
В 3 классе в учебнике также сформированы четыре раздела – в первых трех объединяется работа с несколькими видами
материалов и различными технологическими приемами, - «Страна Новаторов» (объемное конструирование из бумаги,
работа с рукотворными и природными материалами и предметами, их нестандартное применение), «Страна Нестандартных
Решений» (конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой
поведения в обществе и проведения праздников), «Страна умелых рук» (конструирование из различных материалов, работа
с текстильными материалами). Четвертый раздел «Страна высоких технологий» посвящен изучению информатики
(устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними)
В 4 классе, как и в 3-ем, в первых разделах объединяется работа с несколькими видами материалов и различными
технологическими приемами, а четвертый посвящен изучению информатики. «Страна технических профессий» (объемное
конструирование из бумаги и других материалов) «Страна разработчиков идей» (конструирование из природных и
рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром) «Страна модельеров» (работа с текстильными
материалами)«Страна информационных технологий» (устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и
работа с ними).
Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и пошаговый) позволяют сделать подачу материала
наиболее полной и последовательной. Тема предваряется историей возникновения изучаемых материалов и инструментов,
их местом в жизни человека и его творчестве. Например, перед непосредственной работой с пластилином, школьники
узнают о его «прабабушке» - глине, о применении глины в прошлом и настоящем, о профессиях людей, связанных с
использованием этого материала, об истории возникновения собственно пластилина, его отличии от глины. Затем в ходе
лабораторных изысканий, экспериментов и практических работ, ребята изучают свойства пластилина, которые и помогают
им в изготовлении поделок, которые, в свою очередь, подтверждают на практике полученные знания. А перед работой с
соленым тестом ребята узнают о декоративных фигурках «хлебосолах» - символах плодородия и благополучия; о зерне,
муке и хлебобулочных изделиях, об их применении в прошлом и настоящем, о профессиях людей, связанных с
выращиванием зерна и его дальнейшей обработкой, об истории изобретения теста для лепки и о его отличиях от
пластилина.

Каждая из этих тем не изучается в изоляции от других, соблюдается тесная взаимосвязь всех разделов программы,
пропедевтический уровень новых знаний закладывается на каждом уроке, позволяя, переходя к изучению очередной темы,
опираться на устойчивую конструкцию первоначальных представлений, сформированных заранее. Исследовательская
деятельность на уроках не только позволяет более осмысленно освоить обязательный материал, но и способствует
использовать элементы опережающего обучения. Это позволяет разнообразить процесс формирования обязательных
навыков и вывести его на новый уровень применения изученного в новых ситуациях, в новых условиях, на новых объектах.
Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому, новый материал включается в систему
более общих представлений по изученной теме. Так, например, при изучении темы работа с текстильными материалами,
ребята пополняют свои представления о работе с ножницами, полученные при работе с бумагой; работа с тканью дополняет
картину представлений о плоскостных материалах - бумаге и засушенных листьях растений. А при изготовлении объёмных
кукол на основе цилиндра, ребята пополняют свои представления о работе с заготовкой такой формы, полученные ранее
при изготовлении деталей для объёмной аппликации из бумаги.
Это помогает сформировать у учащихся более правильную картину окружающего мира, различий и сходств между
материалами и их свойствами, принципов технологических особенностей производства окружающих нас рукотворных
предметов.
Принцип вариативности
Программа делится на инвариантную часть, которая обеспечивает обязательные требования к знаниям, умениям и
навыкам младших школьников и на вариативную часть, позволяющую расширить тематику каждого направления
образования по данному предмету и добавить задания повышенной сложности, способствующие более полному восприятию
информативной и деятельностно-прикладной части процесса обучения.
Инвариантная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его всеми учащимися, а также
пропедевтический, необходимый для ознакомления для всех учащихся. Требования к уровню усвоения и ознакомления
обязательного материала для второго года обучения сформулированы далее.
Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познавательного интереса учащихся,
обеспечивающий индивидуальный подход в обучении, на дополнительное закрепление обязательного материала,
дифференцированные задания, различающиеся по уровню сложности и объёму, задания на применение полученных знаний в

нестандартных ситуациях, на формирование информативной грамотности и развитие логического и пространственного
мышления, а так же развитию творческого и созидательного мышления.
Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика (изготовление поделок, декорирование и пр.)
сочетается со зрительным и эмоциональным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать
только однобокого информативного изложения материала.
Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные поделки, которые всё более
усложняются, по мере приобретения детьми новых знаний, умений и навыков по принципу от простого к сложному.
Виды работ на уроках
Программа предполагает в каждом разделе динамичную смену рода деятельности.
Каждая тема требует освещения учителем огромного пласта материала с использованием словесных методов:
объяснение, рассказ, предварительная, текущая и итоговая беседы, инструктаж.
Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. В силу возрастных особенностей, младшие
школьники нуждаются в неукоснительном соблюдении техники безопасности и формировании навыков правильного
обращения с инструментами (ножницы, игла, шило и пр.) и материалами (солёное тесто, фольга, проволока, гипс и пр.) и их
практическом применении при работе с ними.
В начале учебника за второй класс помещены памятки, к которым ученики будут обращаться на каждом уроке перед
выполнением задания, чтобы повторить правила организации рабочего места, технику безопасности, порядок выполнения
поделки (анализ образца, работа со схемой и инструкцией, продумывание и планирование работы, основы самоконтроля и
оценки своей работы). В последующих классах (в 3 и 4) в начале учебника размещены напоминания об этих памятках –
схематичное изображение зависимости самоконтроля от остальных пунктов последовательности работы над поделкой. В 3
и 4 классах также дана таблица техники безопасности при работе на компьютере.
Лабораторные работы позволят детям освоить каждую тему в полном объёме, узнать основные свойства изучаемого
материала, продиктованные технологией его производства или природными особенностями, экспериментируя и тестируя
его. Например, при изучении темы «нити и верёвки» в ходе лабораторной работы выявляется, что нити и верёвки и верёвки
имеют различную толщину, фактуру, структуру, упругость, прочность, сферу применения, что их можно растягивать,
разрывать различными способами, разделять на волокна. Попутно рассматриваются свойства ваты, как сырья для

самодельной нити (состоит из волокон). И разбираются способы изготовления нитей и верёвок (прядение, скручивание,
складывание, сплетание).
А, при знакомстве с фольгой в ходе лабораторной работы при сравнении фольги с бумагой выявляется толщина,
фактура, структура, упругость, прочность, сфера применения этого материала, что его можно скручивать, разрывать
различными способами, придавать любую форму. Попутно рассматриваются свойства жгута и сложенной полоски из
фольги и разбираются способы работы с этим материалом.
Нередко в ходе урока появляется такой вид работы как эксперимент. Для ребёнка выполнение лабораторной работы уже экспериментирование, но иногда для заострения внимания к некоторым особо важным моментам, применяется именно
эта терминология. В таких случаях строится предположение (гипотеза), которое затем подтверждается или опровергается, с
последующим выводом.
Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово отработать каждый новый прием и навык.
Оставшиеся в ходе лабораторной или практической работы отходы производства, почти всегда используются в
индивидуальных поделках, коллективных работах, играх и фокусах.
Отдельного внимания заслуживает рубрика «школа юного мастера». Это сочетание практической работы с
изготовлением поделки и экспериментом. В отличие от изготовления базовой поделки, для которой характерен пошаговый
алгоритм выполнения, подробно описанный в учебнике, в школе юного мастера даны иллюстрации – результаты работ, к
которым ребёнок должен прийти самостоятельно, продумывая этапы работы, способ изготовления, разработку плана и
элементов поделки.
Игра, как ведущая деятельность младшего школьника - органичная часть запланированной работы на уроке,
позволяющая наиболее ярко подчеркнуть важные этапы работы. Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в
неконтролируемую игру, учитель в роли режиссёра и придает игре нужное направление.
Кроме индивидуальной, используются такие виды работ, как работа в парах, и коллективные: по бригадам, по рядам и
всем классом.
Благодаря этому, на уроках дети зачастую успевают сделать не только индивидуальную поделку, иногда и не одну, но и
яркую коллективную поделку, которая является замечательным украшением для праздника, интересным наглядным
пособием для других предметов. Кабинет каждую неделю будет неповторимо оформлен руками детей, а к любому
празднику не потребуется покупных декораций. Поэтому любой урок можно провести, как открытый.

Выполняя лишь задания инвариантной части учебника, ученики смастерят только в первом классе около 100 ярких
оригинальных и эффектных поделок - индивидуальных и коллективных. Во втором классе – около 50, в третьем – около 50
(не говоря о виртуальных поделках, выполненных на компьютере), в четвертом – более 30.
Вариативная часть с творческими, дифференцированными и дополнительными заданиями на отработку ЗУНов
предполагает добавление еще более 120 поделок в первом классе, около 50 поделок во втором, более 40 в третьем, более 20
в четрертом.. Все они выполняются из доступных материалов, без помощи взрослых, не требуют дополнительной
подготовки для учителя и могут быть использованы еще и для оформления кабинета, как замечательные украшения для
праздников, интересные наглядные пособия для других предметов и самобытные сувениры.
После окончания очередного раздела, проведения своеобразной контрольной работы и подведения итогов, каждому
ребёнку торжественно вручается красочный диплом, подтверждающий успешное завершение нового этапа обучения.
Всё это позволит ребятам творить, используя полученные знания и представления, создавая более разнообразные,
сложные, нестандартные работы, поделки, придумывать и воплощать в жизнь собственные проекты, не ограничиваясь
рамками урока, и поможет самореализоваться вне школы.
Самое главное, что все поделки ребёнок может легко смастерить дома самостоятельно, запомнив простой принцип их
изготовления. Это позволит ребятам творить, придумывать и воплощать в жизнь собственные проекты. Дети привыкают
дарить окружающим подарки, сделанные своими руками, ощущают их ценность, необычность и оригинальность.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе)
1 класс
название раздела
Работа с пластилином
Работа с бумагой

кол-во часов
5ч
12 ч

Работа с природными материалами
Работа с текстильными материалами
Работа с различными материалами с применением
изученных технологий
Итого

5ч
5ч
6ч
34ч

2 класс
Работа с пластичными материалами и конструирование 10ч
из бумаги
Работа с природными и рукотворными материалами, 7ч
объемное конструирование из бумаги
Работа с текстильными материалами, оригами и работа 9ч
с фольгой
Знакомство с окружающим миром, конструирование из 8ч
бумаги и проволоки
Итого

34ч

3 класс
Страна новаторов
Страна нестандартных решений
Страна умелых рук
Страна высоких технологий
Итого

20 ч
18ч
20 ч
10 ч
68ч

4 класс
Объёмное конструирование из бумаги и других
материалов
Конструирование из природных и рукотворных
материалов, знакомство с окружающим миром
Работа с текстильными материалами

16 ч
17 ч
22 ч

Устройство и работа компьютера, программы Paint, 13 ч
Word, Интернет и работа с ними
68ч
Итого
Ценностные ориентиры содержания учебного предмет.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
•духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с миром природы;
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать
культурные традиции своего региона, России и других государств;
 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей

деятельности человека;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской деятельности;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения,
творческого мышления;
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных
действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования
компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно
благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои
умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в
достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно
здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические
умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество.
Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы
гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о
достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение
образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных
компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья
подрастающего поколения.
Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебной программы по предмету
«Технология».
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и
правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
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.
Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Личностные и метапредметные результаты
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников
будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативныеуниверсальные учебные действия как
основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы
и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий,
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения
задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Ниже описаны универсальные учебные действия, формирование которых будет осуществляться на протяжении всего
периода обучения в начальной школе. Учителю при разработке календарно-тематического планирования на каждый год
обучения необходимо включить универсальные учебные действия в каждую изучаемую тему в соответствии с Программой
развития универсальных учебных действий.
К концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся б у д у т сформированы:
• положительное отношение к урокам технологии. Учащиеся получат возможность для формирования:

• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала;
• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала;
• эмоционально-ценностного отношения к результатам
труда.
ПРЕДМЕТНЫЕ
•
•
•
•
•
•

•

Учащиеся научатся:
определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.) и их
свойства;
определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные
конструкции;
понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож,
ножницы, шило, игла);
использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из изученных материалов;
называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и
т. д.);
правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с
соблюдением техники безопасности;
• различать материалы и инструменты по их назначению;
выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий (экономную разметку, обрывание по
контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и
пр.);

• использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность).
Учащиеся получат возможность научиться:
• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина,
в шип);
• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым
материалом (в соответствии с требованиями учителя);
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, шов
«вперёд-иголка» и пр.);
• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему, по своему
желанию.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
• выполнять работу по заданной инструкции;
использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами;
осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике
последовательностью;
вносить коррективы в свою работу. Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать цель выполняемых действий;
с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец,
рисунок;

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;
• адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• решать творческую задачу, используя известные средства;
• включаться в самостоятельную практическую деятельность.
Познавательные
•
•

•
•

•
•

Учащиеся научатся:
«читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;
различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды работ и др.;
• находить нужную информацию в учебнике;
• выявлять особенности оформления и обработки;
наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника;
• характеризовать материалы по их свойствам;
группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов.
Коммуникативные

Учащиеся научатся:
• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных материалах;
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• комментировать последовательность действий;

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении;
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.
•
•
•
•

Учащиеся получат возможность научиться:
выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).
К концу 2 класса

•
•
•
•
•
•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся б у д у т сформированы:
положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств используемого материала;
уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям;
внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала;
эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к культуре своего народа;
понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру;
положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий;
• представлений о роли труда в жизни человека;
• адекватной оценки правильности выполнения задания.
ПРЕДМЕТНЫЕ

•
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя);
соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, шило, игла),
пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто);
различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, фольга, проволока,
природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные
конструкции;
устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов;
называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка,
процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.);

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне,
экономия материала);
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия;
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения;
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с
соблюдением техники безопасности;
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание
ножницами, сборку изделия с помощью клея),
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии сгиба, по
специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки);
• выполнять комбинированные работы из разных материалов;

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продёргивания нити; швы «вперёдиголка» и обмёточный соединительный через край;
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок.
Учащиеся получат возможность научиться:
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом;
• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина,
в шип);
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы
«вперёд-иголка», «через край» и пр.);
• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о
природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории
возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр
и пр.); об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире;
об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания;
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• понимать цель выполняемых действий,
• понимать важность планирования работы;

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец,
рисунок;
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью или образцом;
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства;
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел,
соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его практического воплощения;
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями
использования вещи;
• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника;
• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей;
• характеризовать материалы по их свойствам;

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника;
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов;
• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток;
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные и декоративные изделия из
теста, инструменты, измерительные приборы, профессии.
Коммуникативные
•
•
•
•

•
•
•

Учащиеся научатся:
выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий.
К концу 3 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся б у д у т сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности;
• положительное отношение к людям разных профессий;
• понимание важности сохранения семейных традиций;
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру;
• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической деятельности.
•
•
•
•
•

•

Учащиеся получат возможность для формирования:
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества;
положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и общественно значимых объектов труда;
представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека;
уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;
мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим
и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье;
• адекватной оценки правильности выполнения задания;
основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, понимания труда, творчества,
красоты как ценности.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• правильно организовать своё рабочее место;
• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов;

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов;
• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой,
пришивной, в шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические
массы, нити; подвижный — проволока, нити, верёвки);
• различным видам отделки и декорирования;
• технике безопасности при работе с компьютером;
• определять, сравнивать виды материалов и их свойства;
• называть и применять разные приёмы изготовления изделий;
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне,
экономия материала);
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе;
• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся;
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с
соблюдением техники безопасности;
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комбинированные работы из разных
материалов;
• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с помощью
угольника и линейки;
• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать
элементы);
• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона;
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок;

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и его возможностях, узнавать его
компоненты по внешнему виду; применять графические редакторы, в том числе «Paint»;
• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые файлы и папки;
• корректно выключать и перезагружать компьютер.
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, угольник, циркуль,
сантиметровая лента);
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы
вперёд-иголка, через край и пр.);
• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о
природных материалах;
• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт;
• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах;
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя;
• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; сохранять и систематизировать
информацию;
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при создании проектов;

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел,
соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его практического воплощения;
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями
использования вещи;
• оценивать результат работы по заданным критериям. Учащиеся получат возможность научиться:
• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности;
• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного
материала;
• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов
при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности;
• осознанно использовать безопасные приёмы труда;
• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;
• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе;
• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок;
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками;
• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее время.
Познавательные
Учащиеся научатся:

•
•
•
•
•

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;
свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток;
сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инструменты, измерительные приборы,
профессии;
конструировать из различных материалов по заданному образцу;
устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям;
различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки.

Учащиеся получат возможность научиться:
• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения;
•
•
•
•
•

узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни;
различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом;
конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями;
осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструк-торскотехнологических задач.
Коммуникативные

•
•
•
•

Учащиеся научатся:
выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий;
учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе;

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).
•

•
•
•

Учащиеся получат возможность научиться:
выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том числе при посещении выставок
работ;
• объяснять инструкции по изготовлению поделок;
рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся;
уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе;
• договариваться и приходить к общему решению.
К концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ

•
•
•
•
•

У учащихся б у д у т сформированы:
осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества;
положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно значимых объектов
труда;
представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека;
уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;
мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и
старшим, доступной помощи по хозяйству в семье.
М о г у т быть сформированы:

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности);
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;
• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке.

•

•

•
•
•
•
•
•

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни и в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы
их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;
• экономно расходовать используемые материалы;
соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило);
изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развёртке;
соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия;
создавать модели несложных объектов из различных материалов;
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
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;
• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов;
• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера,
для решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию,
выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point.
Учащиеся получат возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи
определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале;
• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным тестом, природными материалами,
бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, фольгой, бисером);
• проводить мелкий ремонт одежды;
• отремонтировать разорвавшуюся книгу;
• ухаживать за домашними питомцами и растениями;
• обращаться с бытовыми приборами;
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, с
доступными способами её получения, хранения, переработки;
• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты,
при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
•
•
•

•
•
•

Учащиеся научатся:
удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности;
действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного
материала;
использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов
при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности;
• осознанно использовать безопасные приёмы труда;
самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;
участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе;
распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок;

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками.
•
•
•
•

Учащиеся получат возможность научиться:
планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);
• распределять рабочее время;
осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в
соответствии с конструктивной и декоративно-художественной задачей;
организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные проекты.

Познавательные
•
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
наблюдать и сравнивать свойства различных материалов;
узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое применение в жизни;
различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом;
конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями;
осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструк-торскотехнологических задач.

Учащиеся получат возможность научиться:
• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах;
• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани,
проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных
приборов (часов, термометра, сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки,
фитодизайна);
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• задавать вопросы уточняющего характера;
• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых);
• объяснять инструкции по изготовлению поделок;
• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе;
• договариваться и приходить к общему решению.
•

•
•
•

Учащиеся получат возможность научиться:
владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении труда в жизни человека и
общества;
• брать интервью у одноклассников и взрослых;
задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования познавательных целей в ходе
проектной деятельности;
владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при
выработке решений творческих задач, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею;
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Содержание программы
1 класс
Как говорилось выше, содержание программы представлено в семи разделах, сгруппированных в следующих
содержательных линиях:
1 класс (33 ч)
Работа с пластилином (5 ч)*

*(Указанное количество часов означает уроки, полностью посвящённые освоению данного раздела программы.В
программе заложена возможность изучения материалов этого раздела и на других уроках, так как имеется интеграция тем,
материалов и пр.)
Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего места. Глина как
предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с применением пластических материалов.
Пластилин как поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином
и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. Процарапывание. Приёмы лепки
(скатывание). Способы скрепления. Сравнительные характеристики приёмов лепки (раскатывание, заострение,
вытягивание, сплющивание, складывание волной). Способы лепки (скульптурный, конструктивный и комбинированный).
Каркасный способ создания поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. Конструктивное создание
макета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
Практическая деятельность
Объёмная лепка
Лепка на каркасе
Объёмное конструирование
Межпредметные связи
Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. Сравнение количества предметов в
группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Различие плоских и объёмных предметов.
Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игровых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные
знания по биологии (цветы, деревья, плоды, живая и неживая природа).
Пропедевтический уровень

Шар. Различие куба и параллелепипеда (кубик и брусок-кирпичик). Свойства пластины пластилина как плоскостного
материала. Литературный анализ характера героя сказки (Три поросёнка). Правила безопасной работы с пачкающимися
материалами. Площадь, объём, масса предметов и сравнение этих характеристик на уровне наглядных представлений.
Архитектура – макет замка. Первичная профориентация.
Работа с бумагой (12 ч)*
 Работа с бумагой без помощи ножниц (4 ч)
История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги.
Профессии людей, связанные с применением бумаги и изготовление мозаики. Макулатура (спасение окружающей среды).
Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Свойства бумаги как плоскостного материала. Применение свойств бумаги при
изготовлении поделок из неё. Мятая бумага и поделки из неё. Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика.
Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. Обрывная мозаичная
аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по наметке. Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по
контуру. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
Практическая деятельность
Обрывание
Мозаичная обрывная аппликация
Обрывная аппликация по контуру
Межпредметные связи
Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. Сравнение количества предметов в
группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Различие плоских и объёмных предметов.
Прямоугольник и квадрат. Деление квадрата на четыре части. Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и
игровых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии и зоологии (цветы, деревья, плоды,

птицы, животные, насекомые, рыбы, обитатели моря, живая и неживая природа). Соотнесение временной взаимосвязи матьдитя (курица с цыплятами).Охрана окружающей среды. Виды художественного творчества – мозаика и витраж.
Пропедевтический уровень
Физика – статическое электричество. Первичные знания о природе (Облака, их форма и состав.) Площадь, объём, масса
предметов и сравнение этих характеристик на уровне наглядных представлений. История – возникновение письменности.
Рациональное использование возможностей ускорения процесса работы посредством выбора экспресс-стратегии при
заготовке деталей и наклеивании их на поверхность. День учителя – профессиональный праздник. Первичная
профориентация.
 Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч)
История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц.
Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. Секреты работы с
ножницами. Прямая линия разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии разреза. Ломаные и кривые линии
разреза. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. Плоскостная аппликация. Аппликация на
объёмном предмете. Витраж. Бумажный конструктор. Танграм. Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания.
Аппликация из различных геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объёмные украшения из бумаги. Растяжные
украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с прорезами. Симметричные прорезные украшения из бумаги.
Комбинированная аппликация. Профессии людей, связанные с применением ножниц.
Практическая деятельность
Вырезание по контуру
Плоскостная аппликация
Объёмное конструирование
Гирлянды

Межпредметные связи
Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. Сравнение количества предметов в
группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Деление на несколько равных частей.
Различие плоских и объёмных предметов. Геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, круг, полукруг, треугольник,
овал). Прямая линия. Ломаная. Кривая линия. Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игровых ситуаций.
Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии и зоологии (цветы, деревья, плоды, птицы, животные,
гусеницы, змеи, живая и неживая природа). Климат пустыни. Мифологическое животное – дракон.
Пропедевтический уровень
Архитектура – макет многоэтажного здания. Спираль. Танграм. Упругость и растяжение вырезных конструкций из
бумаги. Симметрия – осевая и лучевая. Традиции празднования Нового года. Первичная профориентация.
 Работа с бумагой в технике оригами (4 ч)
История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из нее. Лини сгиба
- гора и долина. Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной
заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, технического и логического
мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и точности при осуществлении каждого этапа изготовления поделки.
Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её для техники оригами. Базовые приёмы техники оригами, деление
прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам
работы.
Продолжение традиций патриотического воспитания.
Актуализация роли каждого члена общества в защите Отечества, своей семьи, заботливого отношения к окружающим,
любви и внимания к близким, помощи членам своей семьи и соотечественникам.

Совершенствование навыков техники оригами, отработка базовых приемов складывания и сгибания бумаги.
Установление пространственных отношений между частями плоского листа бумаги и их расположением на объёмном
готовом изделии. Выявление возможного несоответствия между заданным и сделанным, из-за неточного совмещения
частей заготовки или недостаточно ровно заглаженного сгиба, то есть несоблюдения требований к выполнению задания.
Самостоятельное декорирование и доработка поделок по собственному замыслу. Ознакомление учащихся с традиционным
праздником 8 Марта
Обобщение знаний, умений и навыков по технике оригами, полученных на предыдущих уроках. Самостоятельное
изготовление поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги и их декоративное оформление в технике
мозаичной обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру. Самостоятельный произвольный раскрой деталей,
продумывание последовательности этапов работы, разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь.
Самоконтроль и оценка своей работы (соответствие задуманного реальному воплощению идеи). Повторение названий
последовательности времён года на основе вращающегося макета временного цикла.
Самостоятельное создание поделок на заданную тему
Практическая деятельность
Складывание
Объёмное конструирование
Подвижные модели
Межпредметные связи
Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. Сравнение количества предметов в
группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Деление на несколько равных частей.
Различие плоских и объёмных предметов. Геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, треугольник,). Нахождение
середины квадрата. Диагонали квадрата. Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игровых ситуаций.
Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии и зоологии (цветы, бабочки, живая и неживая природа)

Пропедевтический уровень
География – горы и долины. Лучевая и осевая симметрия. История – Великая Отечественная война. Флот и авиация.
Международный женский день – 8 марта. Военная форма. День защитника Родины – 23 февраля. Первичная
профориентация.
Работа с природными материалами (5 ч)*
*(Указанное количество часов означает уроки, полностью посвящённые освоению данного раздела программы.В
программе заложена возможность изучения материалов этого раздела и на других уроках, так как имеется интеграция тем,
материалов и пр.)
Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика.
Причудливые формы, созданные природой. Скрепляющие материалы, материалы для декорирования. Использование
силуэтов растений и цветов для создания художественного образа. Правила безопасной работы с семенами и ягодами.
Продумывание замысла. От образа к материалу. От материала к образу. Способы скрепления природных материалов.
Скульптуры из природных материалов. Объёмная аппликация из природных материалов. Сравнение плоскостных
материалов – листа бумаги и листа засушенного растения. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная аппликация
из листьев засушенных растений. Листовая крошка. Её свойства и применение. Аппликация из листовой крошки на
объёмном предмете. Способы создания аппликации из семян (конструктивный, мозаичный, комбинированный).
Плоскостные аппликации из семян. Пособие для изучения математики. Имитация наскальной росписи. Объёмное
конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему
Практическая деятельность
Плоскостная аппликация
Объёмная аппликация
Объёмное конструирование

Межпредметные связи
Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. Сравнение количества предметов в
группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесение понятий – целый и часть. Деление на несколько равных частей.
Различие плоских и объёмных предметов. Круг деление на сектора. Математическое пособие для счёта в пределах 10.
Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игровых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные
знания по биологии и зоологии (растения и их семена, цикл жизни растения, птицы, живая и неживая природа) сезонность.
Названия осенних месяцев. Названия времён года и их порядок. Шедевры мировой живописи – Арчимбольдо.
Пропедевтический уровень
Злаки, крупы и каши из них. История наскальной живописи. Аллегория – птица счастья. Осенние изменения в природе.
Флористика. Икебана. Первичная профориентация.
Работа с текстильными материалами (5 ч)*
*(Указанное количество часов означает уроки, полностью посвящённые освоению данного раздела программы.В
программе заложена возможность изучения материалов этого раздела и на других уроках, так как имеется интеграция тем,
материалов и пр.)
Нити и верёвки
Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с технологическим процессом изготовления
различных нитей и верёвок и сырьём для них. Изготовление (прядение, скручивание и пр.) различных нитей и верёвок
ручным методом. Особенности работы с ватой. Применение знаний, полученных на этом уроке и изготовленных образцов в
создании плоскостной выпуклой аппликации. Самостоятельный выбор стратегии оформления работы. Декоративное и
функциональное применение нитей и верёвок. Осознание нити, как составляющего элемента ткани. Воспитание
уважительного отношения к людям разных профессий и результатам труда. Понимание значения технического прогресса в
усовершенствовании технологии изготовления нитей и верёвок, роли в нём машинного труда.

Знакомство с иглой, шилом и их практическим назначением, навыки работы с ними, (с учётом техники безопасности), с
технологией завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания пуговиц на картонной основе.
Первичные сведения о роли узлов и пуговиц в истории развития человечества. Освоение последовательности
технологических операций при шитье и пришивании пуговиц. Ознакомление с видами швов. Формирование представлений
о роли трудовой деятельности человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление учащихся с профессиями,
связанными с применением на практике изученного материала.
Ткань
Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенностей их изготовления и
обработки. Определение лицевой и изнаночной стороны. Изготовление плоскостной аппликации из текстильных
материалов, моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. Осуществление разметки и раскроя ткани по
шаблону-выкройке. Самостоятельное планирование и организация работы при создании аппликации на заданную тему из
готовых форм.
Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках. Самостоятельное изготовление коллажа из
ткани различных видов на фигурной основе из картона с использованием элементов декора: вышивки, фурнитуры
(пуговиц) и декоративной текстильной продукции (ленты, тесьма, кружево). Самостоятельный произвольный раскрой
деталей, продумывание последовательности этапов работы, разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь.
Самоконтроль и оценка своей работы (соответствие задуманного реальному воплощению идеи). Самостоятельное создание
поделок на заданную тему
Практическая деятельность
Нити, веревки
Прядение
Кручение
Свивание

Плетение
Аппликация
Ткань
Раскрой
Аппликация
Вышивка на картонной основе
Пришивание пуговиц на картонной основе
Межпредметные связи
Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. Сравнение количества предметов в
группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Деление на несколько равных частей.
Различие плоских и объёмных предметов. Понятия длина и толщина. Геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат,
круг, полукруг, треугольник, овал). Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игровых ситуаций. Увеличение
активного словаря. Начальные знания по биологии и зоологии (растения, птицы, животные, живая и неживая природа).
Пропедевтический уровень
История России. Древнегреческая мифология – геркулесов узел. История пуговицы. Вышивка и пришивание пуговиц.
Первичная профориентация.
Работа с различными материалами с применением
изученных технологий (6 ч)
(в том числе работа с бумагой в технике оригами, работа с бумагой при помощи ножниц, работа с природными
материалами и пр.)

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалом. Первичное профориентирование.
Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка технологических навыков при изготовлении нестандартных
поделок (подвижных игрушек). Техника прорезания бумаги. Пространственное конструирование из плоского листа с
прорезями. Самостоятельное планирование построения гипотезы, декорирование и придание поделкам индивидуальных
черт и настроения. Оригинальные традиции Дня Юмора в разных странах мира. Воспитание доброго юмора, (не сарказма и
насмешек), чуткого отношения к окружающим и их внутреннему миру (не обидеть шуткой).
История освоения космоса. Звездное небо. Галактика. Освоение технологии работы с новыми материалами (воздушный
шар, картонный цилиндр, канцелярская резинка).приёмы завязывания шарика. Приёмы закрепления бумажного цилиндра.
Изготовление «шуточного» макета телескопа. Технология перенесения точного рисунка с шаблона на бумагу при помощи
шила. Способы скрепления плоских деталей из бумаги с торцом картонного цилиндра. Протыкание отверстия в бумаге при
помощи остроотточенного карандаша. Объёмная поделка на основе цилиндра. Поделка на основе воздушного шара.
Патриотическое воспитание на основе Дня Космонавтики
Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп, исходя из их размера, формы и фактуры (округлые, остроугольные,
шарообразные, пирамидальные, круглые, эллипсоидные). Изготовление объёмных сувенирных поделок на основе куриных
яиц и круп различных сортов. Технология оклеивания скорлупы крупой по одному зёрнышку и поточным методом.
Самостоятельный выбор сочетающихся между собой круп, на основе контраста по типу и форме. Расписывание готового
изделия гуашевыми красками, декорирование и самостоятельный выбор цвета, тона, учитывая сочетания цветов.
Изготовление объёмной поделки на основе куриного яйца и различных природных и искусственных материалов
небольшого размера. Изготовление сувенирной открытки. Изучение традиций российского народа.
Технология складывания бумаги гармошкой (гофрирование), навык вырезания сложных фигур по контуру, изучение
свойств сложеной бумаги. Технология прорезания отверстий в бумаге, прикрепления гофрированной детали к плоской
детали. Бесклеевая технология скрепления деталей из бумаги с использованием прорезного отверстия. Роль символов мира
в патриотическом воспитании и благодарности ветеранам Вов

Обобщение знаний, умений и навыков по различным технологиям, полученных на предыдущих уроках.
Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги и их декоративное
оформление в технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру. Конструирование и создание
гигантского воротника на основе техники складывания гармошкой. Самостоятельная, разработка объёмной поделки на
основе воздушного шара и бумаги, сложенной гармошкой. Самоконтроль и оценка своей работы (соответствие
задуманного реальному воплощению идеи). Оформление класса к последнему звонку. Самостоятельное создание поделок
на заданную тему
Практическая деятельность
Сочетание изученных видов деятельности.
Межпредметные связи
Счёт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. Сравнение количества предметов в
группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении понятий – целый и часть. Деление на несколько равных частей.
Различие плоских и объёмных предметов. Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игровых ситуаций.
Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии и зоологии (растения, крупы, птицы, животные,
сороконожки живая и неживая природа).
Пропедевтический уровень
Цилиндр. Эллипсоид. Первичные знания по астрономии (устройство Вселенной, названия созвездий), по физике
(первичные знания об электричестве и статическом напряжении) Первичные знания о состоянии невесомости.
Ознакомление с законами физики (распространение и резонанс звуковых волн). История победы в Великой Отечественной
войне. Движущиеся модели. Устройство марионетки. Символика – символ мира. Первичная профориентация.
Основные требование к уровню знаний и умений учащихся в первом классе
К концу первого года обученияпо трудовой деятельности учащиеся должны:
Знать:

 Виды материалов на уровне общего представления (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные
материалы, крупы и пр.), их свойства и названия.
 Определение детали и конструкции (деталь - составная часть конструкции), различать однодетальные и
многодетальные конструкции.
 Назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож,
ножницы, шило, игла).
 Технологическую последовательность изготовления простейших изученных поделок из изученных материалов.
 Названия приёмов изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т.
д.).
 Определение неподвижного соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей,
пластилина, в шип).
 Различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, шов
вперед-иголка и пр.).
 Общие сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных
материалах.
Уметь:
 Рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы в соответствии с
используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя).
 Правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило,
игла) с соблюдением техники безопасности.
 Различать материалы и инструменты по их назначению.
 Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения.
 Различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий.

 Выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий (экономную разметку, обрывание
по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять
декоративную отделку и пр.)
 Экономно использовать материалы при изготовлении поделок.
 С помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон,
образец, рисунок и осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности
(точность, аккуратность), сравнивая с ними готовое изделие.
К концу первого года обучения по трудовой деятельности учащиеся могут
По трудовой деятельности знать:
 Виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.), их свойства и
способы применения при изготовлении поделок.
 Многодетальные конструкции (коллективные работы из индивидуально созданных элементов), принцип и
последовательность их построения, неподвижное и подвижное соединение деталей.
 Назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож,
ножницы, шило, игла).
 Технологическую последовательность изготовления поделок из различных материалов (из пластилина, бумаги,
ткани, нитей, верёвок и природных материалов).
 Различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип).
 Различные виды отделки и декорирования (украшение поделок, оформление помещений к праздникам,
декорирование рабочего места, поздравительных сувениров и открыток)
 Особенности материалов, используемых при оформлении работы, их возможности для создания поделок.
Уметь

 Организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы (подготовить к уроку рабочее
место в соответствии с требованиями учителя, обеспечить использование вспомогательными приспособлениями
для поддержания чистоты и безопасной работы с материалами и инструментами (клеёнка, подкладная доска и пр)
 Правильно работать ручными инструментами (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением
техники безопасности. Контроль осуществляет учитель.
 Самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших поделок, используя изученные технологии.
 Экономно использовать материалы при изготовлении поделок.
 Реализовать свой замысел с учётом особенностей и формы материала.
 Учиться анализировать и планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества
результатов собственной практической деятельности.
Иметь навыки
 Различными способами обрабатывать изученные материалы, применять изученные навыки при работе с ними.
 Удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки
 по образцу,
 на заданную тему и
 импровизируя.
При этом при оценке работы ученика добавляются и усиливаются критерии:
1) точность обработки изделия;
2) норма времени;
3) знания ученика;
4) правильность выполнения трудовых приемов;
5) рациональная организация рабочего места;
6) соблюдение правил техники безопасности.

2 класс (33 часа)
Как говорилось выше, содержание программы представлено в четырех разделах, сгруппированных в следующих
содержательных линиях:
Творческая мастерская
Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10ч)
Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего места. История съедобных и
декоративных изделий из муки. Соленое тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с пачкающимися
материалами. Инструменты для работы с соленым тестом. Правила безопасной работы с соленым тестом и инструментами.
Свойства соленого теста.сравнение соленого теста с пластилином. Подготовка к лепке. Тестопластика. Изготовление
цветного теста. Окрашивание готовой поделки. Работа со скалкой. Вырезание из раскатанной пластины. Приёмы лепки.
Способы скрепления. Способы лепки объемных элементов. История сграффито. Гравюра – особый вид искусства графики.
Изготовление пластилиновой платформы на картонной для сграффито основе разными способами. История пиктограмм.
Применение свойств пластилина при изготовлении поделок на картонной основе в технике сграффито. Особенности
способов сграффито (негатив и позитив). История техники живописи масляной краской. Сравнение живописи с поделками
в технике примазывания пластилина объемными мазками. Создание пластилиновых картин на картонной основе –
фактурная поверхность, последовательность выполнения работы мазками, смешивание цветов, направление мазков.
Каркасный способ создания скульптур из соленого теста. Самостоятельное создание поделок на заданную тему из
пластических материалов.
История возникновения бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Макулатура (спасение
деревьев). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Свойства бумаги как плоскостного материала. Применение свойств
бумаги при изготовлении поделок из неё. Скручивание бумаги. Скатывание, сворачивание, гофрирование, формование из
мятой бумаги. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. Объемная аппликация.

Конструирование из бумажных трубочек. Обрывная аппликация по контуру. Создание новых форм путем обрывания по
контуру сложенных особым образом бумажных заготовок. Использование линий сгибов. Вырезание иглой из бумаги.
Изготовление поделок из вырезанных элементов и заготовок ,из которых вырезали середину. Самостоятельное создание
поделок на заданную тему.
История измерительных приборов и приспособлений для измерения различных величин. Часы, термометр,
сантиметровая лента, ростомер. Изготовление макетов измерительных приборов с подвижными деталями. Свойства
гофрированного картона и работа с ним. Макет часов из гофрированного картона. Построение прямоугольной заготовки по
заданным размерам. Макет термометра из цветного картона. Испытание готовых изделий в действии. Измерения
сантиметровой лентой и линейкой. Изготовление плоскостной поделки из бумаги. Самостоятельное создание поделок на
заданную тему.
Студия вдохновения
Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из бумаги (7 ч)
Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объемные материалы, цитрусовые). Красная книга.
Многообразие природного материала. Генеалогия и генеалогическое древо. Свойства листа засушенного растения.
Плоскостная аппликация из листьев засушенных растений. История макаронных изделий. Многообразие форм макаронных
изделий. Использование форм макаронных изделий для плоскостной аппликации.
Способы создания аппликации из макаронных изделий (конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные
аппликации из спагетти в технике соломка. Профессии женщин, первичноепрофориентирование. День матери. Профессии
матери. История изобретения, изготовления и применения мыла. Создание пластической массы для лепки из влажной
мыльной стружки. История применения пряностей и прочих ароматических веществ. Лепка из влажной мыльной стружки.
Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
Симметрия как свойство окружающего мира. Линии и оси симметрии. Использование свойств симметрии при
изготовлении бумажных заготовок. Правила безопасной работы с ножницами. Объемные поделки из бумаги на основе

осевой симметрии. Бахрома и завитки в прямом и переносном значении. Техника нарезания бумаги «лапшой». По клеткам,
по наметке, без наметки, в несколько слоев. Объемные поделки из бумаги с использованием заготовок в технике нарезание
«лапшой». История новогодних праздников. Традиции украшения елки. История елочных игрушек. Подготовка яичной
скорлупы для использования в поделке. Закрепление канцелярской резинки на скорлупе. Сравнение эстетических и
декоративных свойств узкой бумажной ленты в ровном и завитом виде. Техника завивания полосы бумаги при помощи
ножниц. Свойства завитой бумаги. Интенсивность завивания бумаги, распрямление завитой бумаги. Объемная поделка из
яичной скорлупы и завитой бумаги. Самостоятельное изготовление новогодних игрушек. Объемная поделка из бумаги на
основе елочного шарика или яичной скорлупы. Поделка из бумаги на основе цилиндра с использованием изученных
технологий.
Конструкторское бюро
Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 часов)
Ознакомление с историей ткачества. Формирование представлений о простых и особых переплетениях нитей в тканях.
Формирование представления об истории вышивки и ее применении в современном мире. Формирование представлений об
истории профессии портного и о ремонте одежды. Вышивка на ткани полотняного плетения. Совершенствование навыков
вышивания на основе шва «Вперед-иголку». Раскрой ткани.вышивка на ткани.
Знакомство с историей развития самодельной игрушки. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону.
Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объемной заготовки из ткани. Изготовление объемной игрушки из ткани.
Вышивка на картонной основе.
Формирование представлений о машинных и ручных швах, разделении технологических операций при производстве
изделий из ткани. Ознакомление с новым видом шва – «Обметочным соединительным швом через-край». Технология
временного скрепления ткани канцелярскими скрепками. Вшивание петельки между слоями ткани.поделка из бумаги с
вышивкой, поделка из ткани.

Формирование представлений об истоках праздника «День Защитника Отечества» и его значении для военных и
гражданских мужчин. Знакомство с миром мужских профессий, первичная профориентация. Свойства самоклеющейся
бумаги. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами плоскостная аппликация.
Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Объемная поделка из гофрированной
бумаги.
Формирование представления об изготовлении и назначении фольги. Изучение свойств фольги. Сравнение свойств
фольги с бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования.оборачивание фольгой. Скульптура
из фольги.
Ознакомление с историей ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное производство
украшений. поделка из бумаги в технике оригами Соревнование по рядам. поделки из фольги .лепка из фольги.
Поделочный ералаш
Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (7ч)
Ознакомление с историей возникновения книг и книгопечатания. Современное книгопроизводство. Изготовление
сшивной книжки.
Изготовление книжного переплета. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из
цветного картона. Оклеивание цветного картона с двух сторон прозрачным скотчем («ламинирование»).макет сшивной
книги. Книжный переплет. макет фабричной книги., Закладки. Поделка из цветного картона.
Ознакомление с ролью бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Многообразие бытовых приборов.
Правила пользования бытовыми приборами. Машины и механизмы на службе человека. Сфера применения и назначения
машин. Ознакомление с пользой и предназначением диких и домашних животных. Уход за домашними питомцами.
Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных растений. Проращивание семян растений.поделка на основе
яичной скорлупы.

Ознакомление с историей голубиной почты. Сведения о голубиной почте времен ВОВ. Закрепление навыков
выполнения поделок в технике оригами. Патриотическое воспитание - письмо-благодарность ветеранам, поздравление с
Днем Победы. Поделка из бумаги в технике оригами.
Ознакомление с производством и сферой применения проволоки. Сравнение свойств материалов для творчества –
проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. Моделирование из проволоки. Декоративные жгуты. Поделка из
проволоки. Буквы из проволоки. Веселые лозунги.
Систематизация знаний о проволоке. Использование изученных свойств проволоки для декорирования предметов и
создания поделок. Моделирование из проволоки. Поделка из проволоки на основе пишущего карандаша. Каркасная модель
из проволоки.

3 класс (33 часа)
Как говорилось выше, содержание программы представлено в четырех разделах, сгруппированных в следующих
содержательных линиях:
Страна новаторов
Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предметами, их
нестандартное применение (8 ч)
Знакомство с учебником. Формирование представления об истории возникновения и применения упаковки. Знакомство
с устройством объемных фигур. Преимущество прямоугольных коробок.разрезание спичечных коробков и молочных
пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развёртка. Припуск на склейку. Склеивание внахлест и с помощью накладки.
Изготовление конверта для письма, Коробочка, объемная поделка на основе молочного пакета,
Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и параллелепипедальной формы. Грани и
ребра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или

куб. Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической формы из бумаги по готовой развертке . Поделка
из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм.
Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых деталей с вертикальной и наклонной
поверхностью по нарезке «лапшой». Склеивание объемных фигур по готовым разверткам. Конструирование из готовых
форм (коробки, пакеты). Развёртка параллелепипеда на бумаге в клеточку по данным размерам. Склеивание
параллелепипеда. По развёрткам в тетради склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся прикреплять по нарезке
«лапшой».объемная поделка из бумаги на основе готовых форм.
Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения вещей. Собираем рюкзак (одежное оригами:
учимся правильно складывать одежду). Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и
уборка.
Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями приспособлений, материалов и предметов для
текущего бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепления материалов. Работа с неподатливыми материалами.
Работа с клейким материалом. Работа с перевязочным материалом. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом с
учетом техники безопасности. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча
для переноски груза. Фартук (поделка из пакета-сумки). Знания о применении и о поделках из упаковочного скотча,
малярного скотча, двухстороннего скотча, веревки, английской булавки, бельевой прищепки, канцелярской скрепки,
канцелярской резинки, полиэтиленового пакета, пластиковой бутылки.
Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим.
Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств.поделка из картона с использованием
природных материалов и бельевой прищепки.
Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Коллективная работа – замок из
пластиковых бутылок. Закрепление понимания пространственного устройства объемных геометрических фигур.

Конструирование стилизованных объемных объектов. Создание подвижных моделей с открывающейся крышкой на основе
базисной формы коробки (параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке). Поделка из пластиковых бутылок.

Страна нестандартных решений
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой
поведения в обществе и проведения праздников. (7 ч )
Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская.
Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные соединения. Механизм
движения. Поделкаиз картона и нитей с подвижными соединениями.
Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. (движущиеся животные). Способы
подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными
соединениями.
Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление поделочной пластической
массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в пластической массе.
Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из
пластической массы.
Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной массы для лепки.поделка из
салфеточной массы на каркасе из молочного пакета.
Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Бумажные упаковки (фантик, фунтик,
узелок, прямоугольная коробка)
Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания)

карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо для тканевой салфетки.
Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная открытка,
многослойная открытка, открытка с отверстиями, раскладная открытка.
Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор (самостоятельное
планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной
массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций
для игры). Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек».
Страна умелых рук
Конструирование из различных материалов, работа
с текстильными материалами. (8 ч)
Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни человека. Колесный транспорт. Знакомство с циркулем
«Козья ножка» с учетом техники безопасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе спичечного коробка,
модели военной техники.
Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей для изготовления декоративных
предметов. Совершенствование навыков шитья и декорирования. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная
пуговица. Поделка на основе просяного прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка.
Знакомство со свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горячего утюга и полиэтилена. Работа с утюгом с
учетом техники безопасности. Термоаппликация на ткани с полиэтиленом. Способы термосклеивания. Технология
скрепления швов при помощи термосклеивания – термошвы. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации,
термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки.поделка из картона и нитей. Нитяной помпон.

Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке.
Закрепление навыков работы с тканью. Поделки: «Мячик» (объемная поделка из ткани), «Чашечка для игры «Бильбоке»
(заготовка из верхней части пластиковой бутылки), сбор игрушки «Бильбоке».
Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Чем пахнут ремёсла.
Ознакомление с профессиями родителей посредством обсуждения интервью с родителями. Профессии родного края.
Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление карандашной стружкой.аппликация из карандашной стружки.
Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изобразительные средства графики – линии,
штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная графика на основе полос бумаги. Нитяная графика
«Изонить».поделка из нитей и бумаги на картонной основе.
История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объемная
поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов
работы с проволокой.
Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для выбора итоговой поделки. Поделки на
выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из любого материала с применением выбранной технологии).
Страна высоких технологий
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними (10 ч)
Ознакомление с историей компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в компьютерном
классе, при работе с компьютером Устройство компьютера (основные устройства, дополнительные устройства, носители
информации, системный блок, монитор, клавиатура). Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и
систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего стола.
Продолжение знакомства с компьютером.

Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе.
Компьютерные программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. Начало работы с компьютером. Меню
кнопки «Пуск». Работа с пусковым меню. Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и
папок. Изменение размера окна. Передвигание окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение
компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители.
Операции над файлами и папками.
Ознакомление с историей компьютерной графики. Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint».
Панель инструментов графического редактора. Рисование «карандашом». Удаление рисунков с помощью «ластика».
Удаление рисунка. Рисование «кистью». Виртуальная поделка: «Мое любимое животное» (выполнение рисунка в
программе «Paint»). Сохранение рисунка. Открывание файла с рисунком. Основные операции при рисовании: рисование и
стирание точек, линий, фигур. Другие операции.
Продолжение работы в графическом редакторе «Paint». Окрашивание, заливка фона цветом. Отмена последней
программы. Заливка части фона цветом. Заливка объекта цветом. Виртуальная поделка: «Загадочное пятно» (рисунок в
редакторе «Paint»).
Беседа о компьютере как об инструменте для черчения. Продолжение знакомства с редактором «Paint». Построение
объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирование
объектов). Распыление краски. Виртуальная поделка: «Волшебный лес» (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение
ровных линий. Черчение кривых линий. Виртуальная поделка: «Веселая абстракция» (создание рисунка в редакторе
«Paint»). Набивание печатного текста. Работа с клавиатурой.
Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства
редактора «Word». Редактирование текста. Популярность и полезность текстовых редакторов. Работа в текстовом редакторе
«Word». Создание текстового документа. Работа с текстом. Набор текста. Форматирование текста. Выделение текста.

Выравнивание текста. Изменение толщины и наклона букв. Подчеркивание. Изменение цвета шрифта. Выделение текста
цветом. Сохранение документа.
Ознакомление с новыми возможностями оформления и форматирования текста в редакторе «Word». Оформление
заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной строки. Корректное окончание работы.
Подведение итогов обучения работе на компьютере. Виртуальная поделка: «Ура, каникулы!» (изготовление и
оформление плана по вопросам).
4 класс (33 часа)
Как говорилось выше, содержание программы представлено в четырех разделах, сгруппированных в следующих
содержательных линиях:
Страна технических профессий
Объемное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч)
Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской
продукции. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Изготовление поделок:
Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями)
Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. Принципы действия
Ветроуказателя, Флюгера, ветряной вертушки.
Изготовление поделок: Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем)
Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. , принцип их действия. Изготовление поделок:
Бумажная вертушка-вертолетик (бумажный подвижный модуль) Изготовление поделок: Пуговичная вертушка (подвижная
инерционная игрушка)
Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная модель)

Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа
с циркулем и линейкой. Изготовление развертки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление поделок: Горы и равнины
(макет рельефа земли)
Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции мостов.
Мост. Чудо-мост
(эксперимент). Ознакомление с историей строения Пизанской башни.работа с отвесом. Выравнивание по отвесу
Изготовление поделок: Бумажная Пизанская башня (бумажный макет)
Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого сруба.
Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из дерева)
Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов работы и принципов работы
изученных макетов, приборов. Изготовление поделок: Мегаполис (объемный макет из различных материалов)
Страна разработчиков идей
Конструирование из природных и рукотворных материалов,
знакомство с окружающим миром. (7 ч)
Ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о Самых первых профессиях. Ознакомление с
принципами экономичном ведении хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в
доме Правила подметания
Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных материалов)
Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим.
Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта . Изготовление поделок: Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из
ткани)

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. Работа с гипсом. Изготовление
гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка формы к заливке. Соскабливание облоя. Изготовление поделок:
Гипсовый подсвечник (объемная поделка из гипса)
Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника папье-маше. Изготовление поделок:
Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из папье-маше на основе воздушного шара)
Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготовление поделок: Юркая ящерка
(бисероплетение по схеме)
Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме)
Изготовление поделок: Новогоднее меню
Страна модельеров
Работа с текстильными материалами (8 ч)
Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление и историей возникновения
талисманов, амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях .
Волшебные плетения. Плетение по схеме. Изготовление поделок: Славянский оберег Божье око (плоскостное плетение
из нити) Изготовление поделок: Индейский талисман Ловец снов (техника изонить).
Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда Одежда делового человека. Жесты и движения делового человека.
Этикет делового костюма. Ознакомление с историей галстука..Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел).
Работа с утюгом. Мужская рубашка (Порядок глажения)
Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. Увеличение выкройки по клеткам.
Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник (поделка из ткани по выкройке)
Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические приемы работы с тканью Изготовление
поделок: Пышные цветы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Цветы с бахромой (объемная поделка из

ткани) Изготовление поделок: Спиральные розы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы
(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани)
Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах.
Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки – декоративное украшение. Изготовление поделок: Изготовление
заплатки (поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани) Изготовление поделок:
Сумка-мешок из джинсов (объемная поделка из ткани)
Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты Изготовление поделок на выбор: Поделкафантазия (работа с разными материалами)
Страна информационных технологий
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word,
Интернет и работа с ними (11 ч)
Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Профессии информационных технологий.
Долговременное хранение информации. Носители информации. Современные носители информации. Виды и свойства
информации
Цифровая и аналоговая информация. Информационная емкость носителей информации. Флеш-накопитель. Работа с
флешкой.
Ознакомление с понятием организации (систематизировании) информации. Систематизация информации.
Информационные процессы. Надежность хранения информации . Долговременность хранения информации. Поиск
информации в компьютере (файлы и папки).

Ознакомление с понятием Интерфейс - средством согласования, связи и взаимодействия человека с машиной.
Повторение изученного в 1 классе. Окна Windows. Виртуальная реальность и ее применение. Виртуальные путешествия.
Калькулятор (компьютерная программа). Работа с калькулятором.
Ознакомление с новыми возможностями Word . Преимущества Word. Работа в Word. Панель инструментов Буфер
обмена Вставка изображений. Как вставить картинку. Как вставить изображение из файла. Изменение размера
изображения. Виртуальная поделка: Табличка на дверь (сочетание текста и графического изображения).
Ознакомление с ролью таблиц в систематизации информации. Работа в Word по созданию таблиц. Создание таблицы в
текстовых документах. Создание таблицы от руки. Автоматическое создание таблицы. Заполнение таблицы.
Преобразование текста в таблицу. Виртуальная поделка: Расписание звонков (сочетание текста, таблицы и графического
изображения).
Ознакомление с многообразием и назначением графических редакторов.
Получение первичных представлений о
возможностях Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint (декорирование). Виртуальная поделка: Веселая
открытка (преобразование в Paint, использование надписей).
Ознакомление с миром печатных публикаций. Работа в Word .Создание печатного текста. Компьютерная верстка.
Современный верстальщик. Виртуальная типография. Верстка в Word. Газета. Виртуальная поделка: Школьная стенгазета
(статья для газеты). При возможности выведения материала на принтер выполнение коллективной поделки (плоскостная
поделка из бумаги)
Ознакомление с ролью Интернета в жизни современного человека. Интернет . Всемирная паутина. Как попасть в
Интернет. Где находится Интернет? Что можно делать в Интернете. Интернет-почта. Преимущества и отличия электронной
почты от обычной. Адрес электронной почты. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Информационная
безопасность личности и государства. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке.
Ознакомление с ролью Интернета в хранении и доступе к информации. Достоверность информации в Интернете.
Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн

Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Поиск на странице. Информационно-поисковые системы. Стартовая
страница. Поисковый запрос. Критерии поиска . Найди и изучи (поиск информации о любимом животном).
Обобщение знаний о компьютере и работа на выбор. Беседа о месте компьютера в жизни учащихся. Виртуальная
поделка: Я и компьютер (сочетание текста и графического изображения).
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и
правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
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.
Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Личностные и метапредметные результаты
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников
будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативныеуниверсальные учебные действия как
основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы
и их выполнение, способность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий,
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения
задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Ниже описаны универсальные учебные действия, формирование которых будет осуществляться на протяжении всего
периода обучения в начальной школе. Учителю при разработке календарно-тематического планирования на каждый год
обучения необходимо включить универсальные учебные действия в каждую изучаемую тему в соответствии с Программой
развития универсальных учебных действий.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты
школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние
мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата,
на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других
людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к гимназии, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций
партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных
на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том

числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки

соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе

с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая

концептуальные), для решения задач;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 ................... основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

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

объектов,на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их

синтеза;




устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;






задавать вопросы;
контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач,планирования и регуляции своей деятельности.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям:

качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;

степень самостоятельности в выполнении работы;



уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные
продуктивные технические и технологические решения.

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим
находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная
объяснительная оценка. Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества школьников,
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.).

Учебно- методический комплекс.
1 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие
2 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие (готовится к
изданию)
3 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию)

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие (готовится к
изданию)
4 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к изданию)
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию)
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие (готовится к
изданию)
Технические средства обучения:
■ классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;
■ настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
■аудиоцентр/магнитофон;
■ диапроектор;
■ мультимедийный проектор (по возможности);
■ экспозиционный экран (по возможности);
■ компьютер (по возможности);
■принтер лазерный (по возможности);
■ принтер струйный цветной (по возможности);
■ фотокамера цифровая (по возможности);
■ видеокамера цифровая со штативом (по возможности).
Экранно-звуковые пособия:
■ аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
■ видеофильмы, соответствующие тематике программы по технологии (по возможности);
■ слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по технологии (по возможности);
■ мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по технологии

Интернет-ресурсы
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru
2. Справочно-информационный интернет-портал «Технология». – Режим доступа: http://www.gramota.ru
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok
4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193
5. Детские электронные презентации. – Режим доступа: http://www.viki.
6. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября».
7. http:www.Nachalka.com.
8.Планета Знаний: http://planetaznaniy.astrel.ru

Проектная деятельность в курсе «Технология»
Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей
эффективности средство развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В процессе
выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются коммуникативные
навыки, расширяется опыт социализации.
Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения
выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся знакомятся на уроке,
но выполнение его осуществляется и во внеурочное время.

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (техникотехнологические, художественные, математические, естественно-научные и др.)
и составляющие
творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь на уроках.
Результат проектной деятельности – личностно или
общественно значимый продукт: изделие,
информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
В курсе технологии проекты по содержанию могут
быть
технологические, информационные,
комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его
изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные,
групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают
краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, начиная со второго класса. Разница заключается в
объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем боль- ше
требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников
больше подходят небольшие творческие работы, объединённые общей темой.
В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественноконструкторские задачи, включающие
и решение соответствующих
практикотехнологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая
проекта, защита проекта.

реализация

Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный
поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному
прогнозированию, создание замысла (относительно воз- можного устройства изделия в целом или его
части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом
соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации
ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же
разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются
материалы и инструменты.

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением
необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера.
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и
доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием
успешности выполненного проекта является соблюдение в изде- лии (деятельности) требований или
условий, которые были выдви- нуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе,
а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности,
тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчествудругих.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ (примерные схемы)
Технологический проект

Для чего и кому нужен
про- ект?
Что будем делать?

1-й этап. Разработка
1. Сделать
подарок.
проекта
2. Подготовиться к празднику.
1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я).
2. Определяем конструкцию изделия.
3. Подбираем
подходящие материалы.
Что-то другое…

Как делать?

4. Подбираем
Выполняемтехнологию
зарисовки, схемы,
эскизы
1.
выполнения.
объекта.
2.
Продумываем
возможные
5. Выбираем
лучший
вариант.
технологические проблемы и их решение.
2-й этап. Выполнение
3. Подбираем инструменты.
проекта

Воплощаем замысел

1. Распределяем роли или обязанности (в
коллективном и групповом проекте).
2. Изготавливаем изделие.3. Вносим
необходимые дополнения, исправления

Что делали и как?

(в
3-йконструкцию,
этап. Защита технологию).
1. Что
решили делать и для чего.
проекта
2. Как рождался образ объекта.
3. Какие проблемы возникали.

Информационный проект4. Как решались проблемы.
5. Достигнут ли результат.

1-й этап. Разработка
Для чего и кому нужен
1. Выступить
проекта перед школьниками.2.
проект?

Выступить перед взрослыми.

Что будем делать?

1.
и выбираем тему(-ы).2.
3. Обсуждаем
Что-то другое…
Определяем форму подачи
информации (сообщение, доклад,
альбом, стенгазета)

Как делать?

3.
Выполняем
зарисовки,
схемы, эски1.
где искать
информацию.2.
зы Решаем,
оформления.
Продумываем возможные проблемы и их
4. Выбираем лучший вариант.
h t i t y b z решение.
3. Подбираем
материалы, инструмен2-й этап.
Выполнение
ты, технические средства.
проекта

Воплощаем замысел

1.
Распределяем
роли
или
обязанности(в
коллективном,
групповом проекте).2.
Ищем
и
отбираем
нужную
информацию
(журналы, книги, энциклопедии).
3-й этап. Защита
1. Что решили делать и для чего.
проекта

Что делали и как?

2. Как работали над замыслом.
3. Какие проблемы возникали.

Примерные4.темы
проектовпроблемы.
Как решались
Достигнут ли результат.
(внеурочная5.деятельность)

I. Мир техники и искусства
1. Волшебный мир космоса.
2. Космонавты рисуют космос (например, творчество А. А. Лео- нова).
3. Лунный город.
4. Компьютеры в моём доме.
5. Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.).
6. Человек поднялся в воздух.
7. Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступно- го объекта, в том числе технического).
8. Художник и будущее.

9. Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных
материалов).
10. Сказка подводного мира.
11. Что подсказала природа мастеру, художнику.
12. Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.).
И другие.
II. Мир профессий
1. Кем работают мои родные.
2. Профессии моего рода.
3. Кем я хочу быть?
4. Опасные профессии.
5. Добрые профессии.
6. Сладкие профессии.
7. Строгие профессии.
8. Музыкальные профессии.
9. Людям каких профессий нужны краски?
10. Поэты о труде крестьянина.
11. Кто делает города (сёла, деревни) красивыми?
12. Что произойдёт, если исчезнет профессия… (название профес- сии)?

13. Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия?
14. История моей рубашки (брюк, носков, репродукции …) И другие.
III. Из истории техники и технологий
1. История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.).
2. История происхождения любого предмета из детского окружения.
3. Какие бывают часы (о декоративном оформлении или о видах часов)?
4. История телевизора (радио, видео). И другие.
IV. Великие изобретатели и учёные
1. Тульский мастер Левша.
2. О чём мечтал К.Э. Циолковский.
3. С.П. Королёв и освоение космоса.
4. Кто изобрёл радио?
5. Кто изобрёл компьютер? И т.п.
6. Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи.
7. Открытия М.В. Ломоносова.
8. Архитекторы, создавшие исторический облик моего города.
9. Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. И другие.
V. Праздники и традиции

1. Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, произ- водств).
2. Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий).
3. История нашего Кремля (городской крепости).
4. Исторические здания моего города.
5. Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костю- мы).
6. День рождения в нашем классе.
7. Новогодняя мастерская.
8. День защитника Отечества.
9. 8 Марта.
10. Масленица.
11. День Победы. И другие.
VI. Социальные проекты*
Направления деятельности:
1. Спектакли для малышей.
2. Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом).
3. Участие в праздниках детских садов.
4. Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по сосед- ству.
5. Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвали- дов (изготовление подарков,
концерты).

6. Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. И другие.

