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Введение 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 года №1/15); 

 Авторская программа Н.М. Конышевой. Технология. 1 – 4 класс. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век (УМК «Гармония»); 

 Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 01 

апреля 2016 года №60/01-16. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные результаты 

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; 

– формирование основ российской 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. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 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. 

 

1.2. Метапредметные результаты  

 

1.2.1. 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; 



5 
 

– 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. 

 

1.2.2. 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 по заданным 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. 
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1.2.3. 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. 

 

1.2. Предметные результаты  

 

1 класс 

Выпускник научится: 

 правилам безопасной работы с ножницами и иглой; 

 приемам разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по 

шаблону, на глаз, от руки); 

 правилам рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке); 

 правилам аккуратной работы с клеем; 

 названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); 
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 наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные 

материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, лепка 

и пр.); 

 наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка) и 

приёмов обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности (разрезание, 

вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, сплющивание и 

пр.); 

 названия отдельных техник, используемых в художественно-конструкторской 

деятельности (аппликация, лепка); 

 назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в 

соответствии с ней. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подготавливать рабочее место и поддерживать на нем порядок в течение урока; 

 соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

 выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

 использовать правила и приемы рациональной разметки; 

 аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой; 

 аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному 

контуру; 

 аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

 аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

 аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

 изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться 

стекой; 

 пришивать пуговицы; 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

 воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в 

соответствии с инструкцией; 

 внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и 

использовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

 выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца. 

 

2 класс 

Выпускник научится: 

 простейшим видам технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема); 

 способам использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для 

выполнения построений и разметки деталей на плоскости; способ построения 

прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; 

 способам получения развертки;  

 условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах 

разверток; 

 способам разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и ¼ 

формы); 

 что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в 

изделии для передачи замысла; 

 что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

 как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

 что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом 

продергивания нити; как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с 

полотняным переплетением нитей; 

 швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 
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 о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и 

мозаики, способах их выполнения; 

 о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для 

выполнения построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; 

 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять 

по ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец 

или технический рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных 

обозначений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

 выполнять разметку по предмету; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и 

стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных 

материалов; 

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; 

 выкраивать из ткани детали простой формы; 

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных 

материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его 

назначением. 

 

3 класс 

Выпускник научится: 

 сравнивать и выделять особенности содержания различных профессий; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и оценивать ее результаты; 

 моделировать несложные объекты из деталей конструктора и различных материалов 

по собственному замыслу; 

 соотносить на основе сравнения свойства материалов и области их применения; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы эскизы; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

 осуществлять поиск информации для решения технологических задач; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, рисунку, 

сборной схеме; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов быта; 

 соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с материалами, 

инструментами, электроприборами; 
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 осуществлять сотрудничество в трудовом процессе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения 

его утилитарной функции; 

 решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида 

и способов соединения деталей (доконструирование или частичное переконструирование 

изделия) в соответствии с новыми требованиями и условиями использования изделия; 

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

 выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью 

угольника и линейки; 

 соблюдать безопасные приемы работы с новыми инструментами – циркулем и 

канцелярским ножом, правильно их использовать; 

 соблюдать безопасные приемы работы на компьютере; 

 выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий; 

 целенаправленно вносить изменения в схемы в соответствии с простыми задачами 

конструктивного и декоративного плана; 

 изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

 использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии 

с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

4 класс 

Выпускник узнает: 

 о предметном мире как основной среде обитания современного человека; 

 о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного 

предметного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий); 

 общие правила создания предметов рукотворного мира; 

 соответствие изделия обстановке, удобство в использовании, эстетическая 

выразительность; 

 наиболее распространенные виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и 

подвижное), способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных 

соединений в конструкциях из различных материалов; 

 правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

 о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, 

равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля; 

 о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью 

угольника; 

 о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его 

использования для решения простых художественно-конструкторских задач; 

 об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и 

способах вырезания силуэтов различных видов из бумаги. 

Выпускник научится: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

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

колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 
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 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно- художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию; 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1 класс (33 часа) 

Узнаём, как работают мастера (1 час) 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. 

Правила поведения и организации работы на уроках технологи. 

Учимся работать с разными материалами (12 часов) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, 

подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых 

форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. Работа с бумагой. 

Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. Правила техники 

безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом 

складывания.  

Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной 

полосы. Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных 

листьев. Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой. 

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной 

разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые 

приемы работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных 

частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; 

приемы обработки крепированной бумаги для создания различных форм. Новые приемы 

обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. Простые приемы 

работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. 

Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. Правила 

безопасной работы с иглой. Поролон как поделочный материал; особенности разметки 
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деталей на поролоне, обработка поролона. Использование вторичных материалов для 

поделок.  

Конструируем и решаем задачи (8 часов) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. 

Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем 

простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа 

на основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно- 

художественные аппликации. Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы 

сборки конструкций из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, 

отбор необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу.   

 

2 класс (34 часа) 

Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях (8 часов) 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при 

составлении композиции. Простые симметричные формы. Разметка и вырезание 

симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и 

асимметрии в изделии. Особенности свойств природных материалов и их использование в 

различных изделиях для создания образа. Приемы работы с различными природными 

материалами. Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных 

материалов на ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Конструирование и оформление изделий для праздника (9 часов) 

Правила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что 

такое развертка объемного изделия. Получение и построение прямоугольной развертки. 

Упражнения в построении прямоугольных разверток. Решение задач на мысленную 

трансформацию форм, расчетно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-

конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества 

(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов (4 часа) 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного 

быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетерки». 

Раньше из соломки – теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и 

щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной 

культуры. Обработка ткани. 

Изделия из ткани (7 часов) 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы. 

Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперед иголку». Изготовление изделий из ткани с 

использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, 

салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 часов) 

Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). Способы 

соединения деталей; отделка изделий. Мозаика. Использование мозаики в украшении 

зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. 

Основные правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для 

барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративно- 

художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике 

барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные 

способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование 

(барельеф, мозаика, роспись). Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции 
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книжки с назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление 

деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов и приемов работы. 

 

3 класс (34 часа) 

Формы и образы природы – образец для мастера (10 часов) 

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе 

человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. Образы природы в 

изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных формах оригами. 

Новые приемы изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: красота 

линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их разновидности и способы 

вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. Изготовление узоров-

силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов природы при изготовлении бытовых 

вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления декоративных изделий 

из бисера. 

Характер и настроение вещи (9 часов) 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определенного назначения (передача «характера и настроения» в 

вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковок для подарков, елочных украшений. Новые приемы построения форм и разметки 

деталей изделия. Разметка на листе неправильной формы с помощью угольника. Бумажная 

пластика. Конструирование объемных изделий из бумаги. Приемы работы с циркулем. 

Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление 

изделий с использованием циркуля. Красота и уют нашего дома.   

Гармония стиля (9 часов) 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учетом требований стилевой гармонии; новые приемы обработки 

ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. 

Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. Стилевые 

особенности записных книжек разного назначения. Конструирование записной книжки в 

мягкой обложке. 

От мира природы – к миру вещей (6 часов) 

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование 

человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях. 

Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей. 

 

4 класс (34 часа) 

Из глубины веков – до наших дней (8 часов) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных 

народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. 

Архитектурная керамика; изразец. Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих 

материалов в плетении из бумажных полос. Украшения в культуре народов мира. 

Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление изделий на основе 

народных традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, 

зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных 

народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. 

Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. Декоративная 

рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой 
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фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки в технике барельефа. 

Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. Мастера и 

подмастерья. 

Зимнее рукоделие (11 часов) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление 

простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его 

функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием 

петельного шва; декоративные кармашки. Жесткий переплет, его составные части и 

назначение. Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для проездного 

билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных 

технологий. 

В каждом деле – свои секреты (7 часов) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка 

и использование соломки как поделочного материала в различных видах изделий. Отражение 

культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими 

волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки. Металл 

в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как 

упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, способы 

работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге. Секреты 

бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды 

складок и приемы работы. Традиционные ремесла как отражение особенностей 

национальной культуры народов мира. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов 

1 класс 

1 Узнаём, как работают мастера. 1 

2 Учимся работать с разными материалами 12 

3 Поднимаемся по ступенькам мастерства 12 

4 Конструируем и решаем задачи 8 

 Всего за год 33 

2 класс 

1 Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях 8 

2 Конструирование и оформление изделий для праздника 8 

3 Изделия по мотивам народных образцов 3 

4 Изделия из ткани 7 

5 Декоративно-прикладные изделия различного назначения 8 

 Всего за год 34 

3 класс 

1 Формы и образы природы – образец для мастера 10 

2 Характер и настроение вещи 8 

3 Гармония стиля 10 

4 От мира природы – к миру вещей 6 

 Всего за год 34 

4 класс 

1 Из глубины веков – до наших дней 8 
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2 Традиции мастеров в изделиях для праздника 8 

3 Зимнее рукоделие 10 

4 В каждом деле – свои секреты 8 

 Всего за год 34 

 


