
  

                 Рабочая программа по предмету «Технология» для 1-4 классов 

является компонентом основной образовательной программы начального 

общего образования, составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, разработана на основе  примерной программы по 

технологии федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования,  сборника рабочих программ УМК 

«Школа России» А.А.Плешаков: предмета «Технология» (авторы Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П.), созданной в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего образования начальной 

школы и позволяет формировать учебные универсальные действия по 

предмету. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и 

социальная мотивация. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и  формулировать цель   деятельности на  

уроке  с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на 

основе коллективного обсуждения заданий, образцов, 

работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор  наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 учиться  готовить рабочее место  и  выполнять 

практическую работу по  предложенному учителем 

плану  с  опорой на  рисунки учебника; 

 выполнять  контроль точности разметки  деталей с  

помощью шаблона. 



Средством для  формирования этих  действий служит 

соблюдение технологии предметно-практической творческой 

деятельности: 

 учиться совместно с учителем и  другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих д ей ст в ий  служит 

соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей  системе знаний: 

отличать новое  от уже  известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт  

и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

 перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из  одной  формы в 

другую –   в изделия. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других:  

 оформлять свою  мысль в рисунках, доступных 

для  изготовления изделий; 

 слушать и понимать речь  других. 

Средством формирования  этих  действий служит 

соблюдение технологии предметно-практической творческой 

деятельности. Совместно  договариваться   о  правилах  

общения  и  поведения  в школе и следовать им. 

Предметные результаты.  

Первый год обучения. 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета  

В результате первого года 

изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научится: 

− организовывать рабочее 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда 

(планирование и организация рабочего 

места, соблюдение правил безопасной 



место по предложенному 

образцу, удобно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы 

согласно своим 

физиологическим 

возможностям; 

− осознанно соблюдать 

технику безопасной работы 

ножницами и иглой; 

− понимать и ориентироваться 

в условных обозначениях 

при выполнении различных 

технологических операций; 

− экономно расходовать 

используемые материалы; 

− выполнять изделия по 

образцу, шаблонам; 

− анализировать устройство 

изделия, определять в нем 

детали; 

− называть технологические 

операции при работе над 

изделием; 

− определять основные этапы 

создания изделий с опорой 

на рисунки и план работы; 

− узнавать и называть 

основные свойства бумаги, 

картона, пластичных, 

текстильных и природных 

материалов и использовать 

эти свойства в работе над 

изделием; 

− собирать, обрабатывать, 

сохранять и использовать 

природный материал в 

декоративных композициях; 

− составлять композиции, 

используя различные 

техники (аппликация, рваная 

аппликация, мозаика, 

коллаж, конструирование из 

различных материалов); 

− использовать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

работы инструментами, экономное 

расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями 

при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их 

рациональное использование в 

зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки 

материалов. 

5. Анализ устройства изделия, 

определение деталей и способов 

соединения, внесение творческих 

изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная 

работа по изготовлению различных 

изделий индивидуально, в парах или в 

группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ 

в поисковой и проектной 

деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и 

картоном 

Бумага и картон, их основные 

свойства. Практическое применение 

бумаги и картона в работе над 

изделием. 

Технологические операции: разметка 

деталей (при помощи шаблона, на 

глаз, сгибанием и складыванием), 

выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами), сборка 

(склеиванием) и отделка 

(раскрашиванием, аппликацией) при 

работе над изделием. 

Общие правила составления 

композиций (по образцу, в 

соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые 

при работе с бумагой (аппликация, 

рваная аппликация, мозаика, коллаж, 

оригами). 

 



иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый 

план) для изготовления 

изделий; 

− называть основные виды 

профессиональной 

деятельности человека в 

разных сферах 

Технологии работы с пластичными 

материалами 

Пластичные материалы, их основные 

свойства. Практическое применение 

пластичных материалов в работе над 

изделием. 

Технологические операции: выделение 

деталей (резание стекой), 

формообразование деталей 

(скатывание, сплющивание, 

вытягивание, раскатывание и др.), 

сборка и отделка при работе над 

изделием. 

Общие правила составления 

композиций (по образцу, в 

соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые 

при работе с пластичными 

материалами. 

 

Технологии работы с текстильными 

материалами 

Текстильные материалы, их основные 

свойства. Практическое применение 

текстильных материалов в работе над 

изделием. 

Технологические операции: выделение 

деталей (раскрой ножницами), отделка 

(вышивка) при работе над изделием. 

Общие правила составления 

композиций из ниток (по образцу, в 

соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые 

при работе с текстильными 

материалами (строчка прямого стежка, 

декоративная вышивка по прямым 

линиям). 

 

Технологии работы с природным 

материалом 

Природные материалы, их основные 

свойства. Практическое применение 

природных материалов в работе над 

изделием. 

Технологические операции: сборка 

(склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка при работе над 



изделием. 

Подготовка природных материалов к 

работе (сбор, обработка, хранение) и 

их использование в декоративной 

композиции. 

Общие правила составления 

композиций (по образцу, в 

соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые 

при работе с природными 

материалами (аппликация, 

конструирование). 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения при 

выполнении различных 

технологических операций (линии 

сгиба, линии разреза и др.). 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Способы представления информации. 

Технологии поиска информации. 

 

Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая 

деятельность. Правила 

сотрудничества. 

 

Технологии, профессии и 

производства 

Профессиональная деятельность 

людей, работающих с бумагой, 

текстильными и пластичными 

материалами 

 

 

Второй год обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета  

В результате второго года изучения 

учебного предмета «Технология» 

ученик научится: 

− организовывать рабочее место 

по предложенному образцу, 

удобно и рационально 

Основные содержательные 

линии 

1. Основы культуры труда 

(планирование и организация 

рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, 



размещать инструменты и 

материалы согласно своим 

физиологическим 

возможностям; 

− осознанно соблюдать технику 

безопасной работы ножницами, 

иглой и другими 

инструментами; 

− понимать и ориентироваться в 

условных обозначениях при 

выполнении различных 

технологических операций; 

− выполнять изделия по образцу, 

рисункам, фотографиям, 

шаблонам, заданным условиям 

(описанию, теме), вносить 

творческие изменения в 

создаваемые изделия; 

− анализировать устройство 

изделия, определять в нем 

детали и способы их 

соединения, вносить 

творческие изменения в 

создаваемые композиции; 

− характеризовать 

технологические операции при 

работе над изделием; 

− различать виды ниток, отмерять 

длину нитки, выполнять 2–3 

вида строчек стежков, 

использовать их при создании 

декоративных композиций; 

− составлять композиции, 

используя различные техники 

(аппликация, плетение, 

мозаика, симметричное 

вырезание, конструирование из 

различных материалов, 

оригами); 

− выполнять изделия, имеющие 

1–2 оси симметрии; 

− собирать, обрабатывать, 

сохранять и использовать 

природный материал в 

декоративных композициях; 

− использовать различные виды 

орнамента при изготовлении и 

экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 

2.Формирование 

конструкторско-технологических 

знаний и умений. 

3. Работа с условными 

обозначениями при выполнении 

различных технологических 

операций. 

4.Технологические операции, 

их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки 

материалов. 

5. Анализ устройства 

изделия, определение деталей и 

способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые 

композиции. 

6. Практическая 

преобразовательная работа по 

изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в 

группах. Проектная деятельность.  

7.Использование 

возможностей ИКТ в поисковой и 

проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и 

картоном 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи 

шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью 

чертежных инструментов, а также 

разметка симметричных деталей), 

выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами), сборка 

(склеивание) и отделка 

(раскрашивание, аппликация) при 

работе над изделием. 

Техники, используемые при 

работе с бумагой (аппликация, 

плетение из полос бумаги, мозаика, 

симметричное вырезание, 

конструирование, оригами). 

Техники изготовления 

изделий, имеющих 1–2 оси 



отделке изделий; 

− называть и характеризовать 

традиционные народные 

промыслы и ремесла своего 

края и России; 

− характеризовать основные 

свойства бумаги, картона, 

пластичных, текстильных и 

природных материалов; 

объяснять выбор материала для 

конкретного изделия;  

− приводить примеры наиболее 

распространенных профессий, 

оценивать их значимость в 

жизни человека  

симметрии. Орнамент, его 

использование при изготовлении и 

отделке изделий. 

Технологии работы с 

текстильными материалами 

Текстильные материалы, их 

многообразие, происхождение. 

Применение их свойств в работе над 

изделием. 

Технологические операции: разметка 

деталей (при помощи шаблона, 

выкройки или лекала, на глаз), 

выделение деталей (раскрой 

ножницами), сборка (сшивание) и 

отделка (аппликация, вышивка) при 

работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. 

Технология создания декоративных 

композиций. 

Технологии работы с природным 

материалом 

Технологические операции: 

сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием. 

Технологии составления 

композиций по образцу, в 

соответствии с собственным 

замыслом, различных техник 

(аппликация, коллаж). 

Свойства природных 

материалов, их применение в работе 

над изделием. 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения. 

Чертежные инструменты и правила 

работы с ними. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Технологии поиска 

информации в различных источниках 

(в том числе в Интернете). 

Проектная деятельность 

Виды проектов. Оценивание 

результатов выполненного проекта. 

Технологии, профессии и 

производства 



Профессиональная 

деятельность людей, связанная с 

традиционными народными 

промыслами и ремеслами своего края 

и России. Профессии, связанные со 

строительством 

 

Третий год обучения 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета  

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Технология» 

ученик научится: 

− планировать и организовывать 

рабочее место в зависимости от 

вида работы, удобно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы 

согласно своим 

физиологическим 

возможностям; 

− осознанно соблюдать технику 

безопасной работы ножницами, 

иглой, циркулем, шилом и 

канцелярским ножом; 

− использовать условные 

обозначения при выполнении 

различных технологических 

операций; 

− изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по рисункам, 

инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам 

и схемам, заданным условиям 

(описанию, теме); 

− анализировать устройство 

изделия, определять в нем 

детали и способы их 

соединения, вносить 

творческие изменения в 

создаваемые композиции; 

− подбирать для конкретного 

изделия необходимые 

технологические операции; 

− отмерять длину нитки, 

закреплять нитку на ткани, 

Основные 

содержательные линии 

1. Основы культуры труда 

(планирование и организация 

рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, 

экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 

2.Формирование 

конструкторско-технологических 

знаний и умений. 

3.Работа с условными 

обозначениями при выполнении 

различных технологических 

операций. 

4.Технологические 

операции, их рациональное 

использование в зависимости от 

вида материала. Технология ручной 

обработки материалов. 

5. Анализ устройства 

изделия, определение деталей и 

способов соединения, внесение 

творческих изменений в 

создаваемые композиции. 

6.Практическая 

преобразовательная работа по 

изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в 

группах. Проектная деятельность.  

7.Использование 

возможностей ИКТ в поисковой и 

проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и 

картоном 

Технологические операции: 



выполнять несколько видов 

строчек стежков, использовать 

их при создании декоративных 

композиций; 

− использовать основные 

свойства конструкторов, 

текстильных, нетканых и 

природных материалов при 

изготовлении объемных 

изделий, создании 

декоративных композиций; 

− пришивать пуговицы 1–2 

способами, используя их для 

украшения одежды и создания 

декоративных композиций; 

− уметь выполнять простейшие 

чертежи, эскизы, развертки, 

вычерчивать окружности, 

использовать эти умения при 

изготовлении изделий; 

− знать и называть сферы 

использования компьютеров; 

− знать и называть основные 

устройства персонального 

компьютера (монитор, 

клавиатура, системный блок, 

принтер, мышь и др.); 

− знать и выполнять правила 

безопасной работы на 

компьютере; 

− работать на компьютере в 

текстовом редакторе (создавать 

и править небольшие тексты), 

выводить созданный продукт на 

принтер; 

− использовать технические 

возможности компьютера для 

поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой 

информации 

 

разметка деталей (при помощи 

шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью 

чертежных инструментов), 

выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским 

ножом), сборка (с использованием 

клея, ниток, проволоки, крепежных 

деталей) и отделка (раскрашивание, 

аппликация). Развертка, способы 

выполнения чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных 

изделий, создания декоративных 

композиций. 

Технологии работы с 

пластичными материалами 

Технологические операции: 

выделение деталей (резание стекой, 

проволокой), отделка при работе 

над изделием. Технология 

изготовления объемных изделий, 

создания декоративных 

композиций. 

Технологии работы с 

текстильными материалами 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи 

шаблона, выкройки или лекала, на 

глаз), выделение деталей (раскрой 

ножницами), сборка (сшивание) и 

отделка (аппликация, вышивка) при 

работе над изделием.  

Виды ниток, их свойства, 

применение. Строчки стежков. 

Технология создания декоративных 

композиций. 

Свойства текстильных и 

нетканых материалов, их 

применение. Технология 

изготовления объемных изделий, 

создания декоративных 

композиций. 

Украшение изделий из 

текстиля бисером, тесьмой или 

пуговицами. 

Технологии работы с 

конструктором 



Способы изготовления 

плоскостных и объемных изделий 

из конструктора (по рисункам, 

инструкционным картам, заданным 

условиям — описанию, теме). 

Способы соединения деталей в них 

(подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: 

сборка изделия (с использованием 

крепежных деталей). 

Элементы графической грамоты 

Простейшие чертежи, 

эскизы, развертки. Вычерчивание 

окружности. Основные принципы 

их использования при изготовлении 

изделий. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Сферы использования 

компьютеров. 

Основные устройства 

персонального компьютера 

(монитор, клавиатура, системный 

блок, принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы 

на компьютере. 

Текстовый редактор и 

правила работы с ним (создание и 

правка небольших текстов). Вывод 

созданного продукта на принтер. 

Возможности компьютера 

для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой 

информации. 

Проектная деятельность 

Проект как личностно или 

общественно значимый продукт. 

Представление об этапах проектной 

деятельности. Защита, презентация 

выполненной работы. 

Технологии, профессии и 

производства 

Профессиональная деятельность 

людей, связанная с производством и 

использованием различных видов 

транспорта. Профессии, связанные 

с искусством 



Четвѐртый год обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета  

В результате четвертого года 

изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научится: 

− планировать и организовывать 

рабочее место в зависимости от 

вида работы, удобно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы 

согласно своим 

физиологическим 

возможностям; 

− осознанно соблюдать технику 

безопасной работы с 

инструментами; 

− использовать условные 

обозначения при выполнении 

различных технологических 

операций; 

− изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по рисункам, 

инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам 

и схемам, заданным условиям 

(описанию, теме);  

− анализировать конструкцию 

изделия, предлагать возможные 

варианты изменения вида 

конструкции, способа 

соединения деталей; 

− использовать знание 

технологических операций для 

освоения новых техник при 

работе над изделием; 

− использовать свойства бумаги, 

картона, конструкторов, 

пластичных, текстильных, 

нетканых и бросовых 

материалов при создании 

объемных моделей и макетов, 

игрушек, декоративных 

композиций; 

− использовать многообразие 

швов и декоративных 

Основные 

содержательные линии 

1. Основы культуры труда 

(планирование и организация 

рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, 

экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 

2.Формирование 

конструкторско-технологических 

знаний и умений. 

3. Работа с условными 

обозначениями при выполнении 

различных технологических 

операций. 

4.Технологические 

операции, их рациональное 

использование в зависимости от 

вида материала. Технология ручной 

обработки материалов. 

5.Анализ устройства 

изделия, определение деталей и 

способов соединения, внесение 

творческих изменений в 

создаваемые композиции. 

6.Практическая 

преобразовательная работа по 

изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в 

группах. Проектная деятельность.  

7.Использование 

возможностей ИКТ в поисковой и 

проектной деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и 

картоном 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи 

шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью 

чертежных инструментов), 

выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским 



элементов, создавая 

композиции из ниток и лент на 

канве и ткани, украшая одежду; 

− называть самые значимые 

технические достижения 

страны (мира); 

− работать на компьютере в 

текстовом редакторе и 

программе для создания 

презентаций, выводить 

созданный продукт на принтер; 

− использовать технические 

возможности компьютера для 

поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой 

информации 

 

ножом), сборка изделия (с 

использованием клея, ниток, 

проволоки, крепежных деталей) и 

отделка (раскрашиванием, 

аппликацией). Основные принципы 

их использования в проектной 

деятельности. Самостоятельное 

выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления 

объемных моделей и макетов, 

игрушек, декоративных 

композиций. 

Технологии работы с 

текстильными материалами 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи 

шаблона, выкройки или лекала, на 

глаз), выделение деталей (раскрой 

ножницами), сборка (сшивание) и 

отделка (аппликация, вышивка) при 

работе над изделием. Основные 

принципы их использования в 

проектной деятельности. 

Текстильные и нетканые 

материалы, виды, свойства. 

Технология изготовления объемных 

изделий, создания декоративных 

композиций. 

Украшение изделий из 

текстиля лентами, пуговицами или 

другими декоративными 

элементами. 

Технологии работы с бросовыми 

материалами 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи 

шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью 

чертежных инструментов), 

выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским 

ножом), сборка (с использованием 

клея, ниток, пластилина, проволоки, 

крепежных деталей) и отделка 

(раскрашиванием, аппликацией, 

вышивкой). Основные принципы их 

использования (в зависимости от 



типа материала). 

Технология создания 

объемных моделей и макетов, 

игрушек, декоративных 

композиций. 

Элементы графической грамоты 

Рисунки, инструкционные 

карты, простейшие чертежи, эскизы 

и схемы, их применение при 

изготовлении плоскостных и 

объемных изделий.  

Информационно-

коммуникационные технологии 

Приемы работы на 

компьютере в текстовом редакторе 

и программе для создания 

презентаций (создание и правка 

небольших текстов, создание 

таблиц, вставка рисунков и 

фотографий, создание простых 

презентаций). 

Возможности 

компьютерных программ для 

создания элементов изделий, 

композиций. Вывод созданного 

продукта на принтер. 

Технические возможности 

компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой 

информации. 

Проектная деятельность 

Возможности 

использования ИКТ в проектной 

деятельности. Технологическая 

карта как средство планирования и 

контроля выполнения проекта. 

Технологии, профессии и 

производства 

Знаменитые 

соотечественники, их вклад в 

развитие техники и технологий 

России. 

Профессиональная 

деятельность людей, связанная со 

средствами массовой информации. 

Профессии, связанные с добычей и 

переработкой полезных 



ископаемых. 

 

Учебно - тематический план. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Содержание курса содержит достаточно материала для его 

реализации с 1-го по 4-й класс в рамках предмета технологии – 1 час в 

неделю в каждом классе. Общий объѐм учебного времени составляет от  

33 в 1 классе и 34 часов во 2-4 классах.   

Учебно-тематический план 1 класс. 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 6 

 Итого 33 

Учебно-тематический план 2 класс. 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1 Художественная  мастерская 10 

2 Чертѐжная  мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 10 

4 Рукодельная мастерская 7 

 Итого 34 

 

Учебно-тематический план 3 класс 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1 Информационный центр 3 

2 Мастерская скульптора 4 

3 Мастерская рукодельниц 11 

4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора 

11 

5 Мастерская кукольника 5 

 Итого 34 

Учебно-тематический план 4 класс 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1 Информационный центр 4 

2 Проект « Дружный класс» 3 



3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 8 

7 Студия « Подарки» 2 

8 Студия « Игрушки» 5 

 Итого 34 

 

Содержание курса 
1 класс 

Природная мастерская (7 часов) 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде 

и в воздухе. Природа и творчество. Природные 

материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. 

Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. 

Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. 

Скоро Новый год! Бумага. Какие у неѐ есть секреты? 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как 

сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы 

весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что 

такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов) 

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

умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка 

и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка 

знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

2класс  

Художественная мастерская (10 часов) 



Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные 

композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что 

такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли 

сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в 

объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

 

Чертѐжная мастерская (7 часов) 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и 

что она умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

 

Конструкторская мастерская (10 часов) 
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки 

сделать подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. 

Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить 

детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? 

Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе 

архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

 

Рукодельная мастерская (7 часов) 
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что 

такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. 

Есть ли у неѐ «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что 

узнали, чему учились 

 

3 класс  

Информационная мастерская (3 часа) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

 

Мастерская скульптора (4 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объѐм? 

 

Мастерская рукодельницы (11 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 

Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

(11 часов) 



Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. 

Развѐртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых 

форм. Конструирование из сложных развѐрток. Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

 

Мастерская кукольника (5 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

4 класс  

Информационная мастерская (4 часов) 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим 

себя. 

 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

 

 

Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

 

 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
Интерьеры разных времѐн. Художественная техника 

«декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры 

на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

 

 

Новогодняя студия (3 часа) 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек 

для коктейля. Проверим себя. 

 

 

Студия «Мода» (8 часов) 
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объѐмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим 

себя. 

 

Студия «Подарки» (2 часа) 
День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 



 

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

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

 

Учебно – методические средства обучения 
1.Лутцева Е.А. , Зуева Т.П.  Технология.  1-4класс. Учебник. – М.: 

Просвещение. 

2.Лутцева Е.А. , Зуева Т.П.   Технология.  1-4класс. Методическое 

пособие для учителя.  – М.: Просвещение. 

3. Лутцева Е.А. , Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1-4 

класс.  – М.: Просвещение. 

 



 




