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Пояснительная записка 
Рабочая  программа по  технологии разработана на основе примерной программы 
потехнологии, в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  
стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 2011г., 
на основе авторской программы Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова «Технология»  2011г., 
обеспечена учебниками Н.И.Роговцева «Технология.» 1класс М: Просвещение, 
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 2011г. Н.И.Роговцева 
«Технология.» 2класс М: Просвещение, Рекомендовано Министерством образования и 
науки РФ 2012г. Н.И.Роговцева «Технология.» 3класс М: Просвещение, Рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ 2013г. Н.И.Роговцева «Технология.» 4класс М: 
Просвещение, Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 2014г. 

Учебный курс «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 
обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 
состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 
предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 
необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 
развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности 
личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия 
ребёнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего 
зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребёнка в деятельность по 
освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-
практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 
действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, 
является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития 
личности ребёнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную 
культуру, которая определяет личность каждого без учёта степени активности влияния на 
неё. Духовная культура  достояние каждого человека, и освоение её - обязательный 
компонент формирования личности. Сама культура является специфическим способом 
организации и развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает 
мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов 
человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и духовной 
насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 
целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал 
определяется уровнем развития духовной культуры, которая существует в двух 
неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их 
опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные 
качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из 
данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных 
установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же ценности 
являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об 
эстетической целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на 
основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в её проявлении, 
насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она 
может быть освоена им через самостоятельную деятельность на основе эстетических 
категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

 

                                 
 
  Общая характеристика учебного курса 



 
Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа России». 
Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, 
связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе деятель 
ностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с 
приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит 
целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой 
деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и 
интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные 
взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 
Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов, в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов). 
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 
театрализованных постановках.  
Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  
Задачи курса: 
формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей деятельности; 
общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 
идеала человека в материальных образах; 
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 
схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 
конструкторско-технологических задач); 
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 



формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 
различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 
информационно-коммуникативных); 
ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 
развития.  
Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 
последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 
обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 
Предмет состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический 
блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные 
понятия раскрываются. 
Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в 
художественно-изобразительной деятельности. 
Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и 
понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 
 
Методическая основа предмета – деятельностный подход, т.е. организация максимально 
продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 
Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических 
приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через 
специальные упражнения.  
 
 Место учебного курса в учебном плане 
 
В рамках курса технологии – 1 часа в неделю в каждом классе. Курс  рассчитан на 135 
часов 
1 кл.-33ч (33 учебные недели), 2кл.-34 часа (34 учебные недели) 3кл.-34 часа (34 учебные 
недели). 4кл.-34 часа (34 учебные недели) 
 
         
 Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 
предмета 
 
1 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих умений:  
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 
событиям, поступкам людей. 
 



Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
проговаривать последовательность действий на уроке;  
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 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 образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.  
Средством формирования этих действий служит технология 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 – изделия, художественные 
образы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделиях; 
слушать и понимать речь других. 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 
и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих знаний и умений.  
Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 
мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 
учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, 
пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, 
рельеф, мозаика. 
Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 
искусства знаний.  
По трудовой(технико-технологической) деятельности: 



знать  
виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства 
и названия;  
конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 
работы ими; 
технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка; 
способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 
 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 
нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 
соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки 
изделий. 
Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой 
и трудовой деятельности. 
 
2 класс 
 
Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 
формирование следующих умений:  
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 
своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 
своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 
событиям, поступкам людей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  
учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 
анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
учиться планировать практическую деятельность на уроке;  
с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты; 
учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 



контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов); 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 
добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрен словарь терминов); 
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь других; 
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
договариваться сообща; 
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений:  
иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 
возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, 
портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 
солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 
графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  
По трудовой деятельности: 
знать  
- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 
(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 
веревочка); 
- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 
уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 
рационально размечать несколько деталей; 
с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 
выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 
веревочки. 
Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 
эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 
деятельности. 



34 классы 
 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 
формирование следующих умений:  
оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 
которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 
описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров; 
принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 
событиям, поступкам людей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах 
является формирование следующих универсальных учебных действий:  
Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 
неизвестное; 
уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 
действия с ним; 
осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимые конструктивные доработки; 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете; 
добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и 
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 
делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 
(в информационных проектах). 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 



донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы; 
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения; 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 
(задачи); 
уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 
формирование следующих умений:  
иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 
содержание, игрушка, дисгармония.  
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 
пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 
знать холодные и тёплые цвета;  
уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  
По трудовой(технико-технологической) деятельности: 
знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на 
основе развёртки; 
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 
циркулю;  
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 
контролировать выполняемую практическую работу. 
Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 
формы и содержания.  
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 
формирование следующих умений:  
иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 
утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной 
выразительности; единство формы и содержания. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 
анализе художественного произведения; 
знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 
выдающихся художников России и региона; 
уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 
художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, 
светотень). 
По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 
некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла 
или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 
рациональные технико-технологические решения и приёмы. 
Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 
художественного образа в единстве формы и содержания.  
 



                                                        Содержание учебного курса 
 
1 класс  33  часа 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание (6) 
            Профессии близких; профессии, знакомые детям. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, 
быта и декоративно-прикладного искусства). 
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой 
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 
Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка 
помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена 
труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 
сохранение порядка на нём во время и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; 
образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10). 
          Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы 
(глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. 
Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, 
шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 
материалов по их свойствам  декоративно-художественные и конструктивные. Виды 
бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 
расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, 
стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 
линии сгиба на рисунках, схемах.  
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 
Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 
сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 
деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных 
изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 
3. Конструирование (7). 
             Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 
складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 
разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 
комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 
4. Художественно-творческая деятельность (10). 



Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический 
идеал.Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 
II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное 
равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение 
частей.) 
III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь 
утилитарного и эстетического.) 
Эстетический контекст. 
Эстетическое в действительности и в искусстве. 
Эстетический идеал в искусстве разных народов. 
Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 
Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, 
литературы. 
Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента 
(геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 
Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  
горельеф. 
1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 
2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 
Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 
Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности 
выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 
5. Использование информационных технологий. 
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 
темам.)  
                                                              2 класс  34 часов 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание (6). 
              Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 
самовыражения человека.  
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства, архитектура и техника). 
Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в 
создании предметной среды (общее представление). 
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 
Составление плана практической работы.  
Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 
Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с 
помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 
выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление 
праздников. 
Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 
инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 
ч). 
           Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 
породного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 



поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 
тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 
названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 
обращения с колющими и режущими инструментами.  
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 
надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 
угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка 
нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и 
круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на 
части с помощью циркуля, складыванием. 
Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 
прямой строчки). 
3. Конструирование (7). 
        Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм 
сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 
конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 
транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  
4. Художественно-творческая деятельность (10)). 
Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, 
комического, возвышенного.) 
II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 
Движение – основа материи и форма её существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, 
анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 
III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 
Эстетический контекст. 
Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 
Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных 
видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 
Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  
Настроение в искусстве. 
Колорит. 
Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение 
движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 
Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, 
проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, 
танец, марш.  
Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 
художественного образа. 
Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид 
искусства. 
5. Использование информационных технологий. 
(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых 
носителях (СD) по изучаемым темам.)  



                       Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 
                                                                3 класс – 34  часов 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание (6). 
           Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение 
трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-
художника. 
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 
Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного 
искусства народов России и мира, в том числе своего края. 
Природа как источник творческих идей мастера и художника. 
Профессии мастеров прикладного творчества. 
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 
доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 
проект), макеты. 
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 
художественному замыслу). 
Самообслуживание – пришивание пуговиц. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10). 
           Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 
ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью 
кальки. 
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 
центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 
Вырезывание отверстий на деталях.  
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 
работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 
3. Конструирование (6). 
          Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 
способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из 
объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 
декоративно-художественным условиям. Рицовка.  
4. Художественно-творческая деятельность (8). 
Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 
II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 
III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 
Эстетический контекст. 
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и 
рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, 
театре. Воображение и образ в различных видах искусства.  
Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, 
переосмысление жизни. 
Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. 
Современное значение игрушки. 



Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, 
театре), асимметрия. 
Театр народов мира.  
5. Проектная деятельность 
                                                                       4 класс-34 часа 
 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание (4). 
 
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая 
техника) и искусстве (архитектура, мода). 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  
Коллективные проекты. 
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8). 
         Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 
представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры 
(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 
художественных технологий.  
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 
удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её 
вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 
3. Конструирование (4). 
       Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 
декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств 
художественной выразительности в пластических формах. 
4. Художественно-творческая деятельность (10). 
Эстетические понятия. 
I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 
ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 
II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания 
о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 
III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 
современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов 
искусства.) 
Эстетический контекст. 
Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 
Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 
построения изделия  от замысла через образ к изделию. 
Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 
Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 
Роль фактуры материала в изделии. 
 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 
выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 
Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  
Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 
5. Проектная деятельность (8). 
 



Формы организации урока: 
- урок-экскурсия; 
- урок-исследование; 
- урок-практикум; 
 -моделирование; 
 
Основные виды учебной деятельности: 
–наблюдение, отбор и анализ информации; 
-слушание; 
-конструирование; 
 
 

              Календарно - тематическое планирование по технологии 1 класс  

Дата № урока 
по теме 

№ урока 
п/п 

                           Тема урока 

                  Давайте познакомимся (3ч). 
 1 1. Как работать с учебником. Я и мои друзья. 
 2 2. Материалы и инструменты. 
 3 3.  Что такое технология. 
   Человек и земля. (21 ч) 
 1 4 . Природный материал. «Аппликация из 

листьев». 
 2 5. Пластилин. Аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна». 
 3 6.  Композиция из природного материала и 

пластилина «Мудрая сова». 
 4 7. Растения. «Получение и сушка семян». 
 5 8.  Проект «Осенний урожай». Овощи из 

пластилина. 
 6 9. Бумага. «Волшебные фигуры». 
 7 10. Бумага.  «Закладка из бумаги». 
 8 11. Насекомые. «Пчёлы и соты». 
 9 12. Дикие животные. «Коллаж». 
 10 13. Новый год. Проект «Украшаем класс к  

Новому году».Украшение на ёлку, на окно. 
 11 14. Домашние животные. Пластилин. «Котёнок». 
 12 15. Такие разные дома. «Домик из веток». 
 13 16. Посуда. Проект «Чайный сервиз». «Чашка». 
 14 17. Чайный сервиз. «Чайник», «Сахарница». 
 15 18. Свет в доме. «Торшер». 
 16 19. Мебель. «Стул». 
 17 20. Одежда, ткань, нитки.  Кукла из ниток». 
 18 21. Учимся шить. Строчка  прямых стежков. 

«Закладка с вышивкой». 
 19 22. Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями. 
 20 23.  «Медвежонок». Строчка стежков с перевивом 

змейкой, спиралью. 
 21 24. Передвижение по земле.  «Тачка». 
                          Человек и вода (3 ч). 
 1 25. Вода в жизни человека. Вода в жизни 



растений.  «Проращивание семян». 
 2 26. Питьевая вода. «Колодец» (бумага и 

природные материалы). 
 3 27. Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

«Кораблик из бумаги», «Плот». 
                      Человек и воздух(3 ч). 
 1 28. Использование ветра . «Вертушка». Работа с 

бумагой.                      
 2 29. Полёт птиц. «Попугай». 
 3 30. Полёты человека. «Самолёт», «Парашют». 
   Человек и  информация. (3 ч). 
 1 31. «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 
 2 32. Важные телефонные номера. Правила 

движения. 
 3 33. Компьютер (изучение компьютера и его 

частей). 
 

 Календарно – тематическое планирование  2класс 

Дата № урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

                                           Тема 

    Давайте познакомимся (1 час) 

 1 

 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

                        Человек и земля (23 часа) 

 2 1 Земледелие 

 3 2 Посуда из глины. Корзина с цветами 

 4 3 Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Семейка грибов на поляне 

 5 4 Работа с пластичными материалами (тестопластика). 

Игрушка из теста 

 6 5 Проект «Праздничный стол» 

 7 6 Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше 

 8 7 Народные промыслы. Городец. Аппликационные 

работы 

 9 8 Народные промыслы. Дымка. Работа с пластилином 

 10 9 Работа с пластилином.  Рельефные работы. Пейзаж 

«Деревня» 

 11 10 Домашние животные. Лошадка. 

 12 11 Домашние птицы. Работа с природными материалами, 

бумагой. 

 13 12 Проект «Деревенский двор» 

 14 13 Новый год. Ёлочные игрушки 



 15 14 Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная 

пластика. 

 16 15 В доме. Работа с волокнистыми материалами.  

Помпон. 

 17 16 Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными 

материалами (пластилин, глина). Лепка. 

 18 17 Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. 

Плетение коврика 

 19 18 Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. 

Конструирование. 

 20 19 Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. Плетение. 

 21 20 Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

 22 21 Способы украшения народного костюма 

 23 22 Работа с ткаными материалами. Виды стежков 

 24 23 Работа с ткаными материалами. Шитьё 

    Человек и вода (3 часа) 

 25 1 Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. 

Изонить. 

 26 2 Проект «Аквариум» 

 27 3 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Полуобъёмная аппликация 

                Человек и воздух (3 часа) 

 28 1 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 

 29 2 Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование  

 30 3 Использование ветра. Работа с фольгой. 

               Человек и информация (3 часа) 

 31 1 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном 

 32 2 Способы поиска информации. Поиск информации в 

Интернете. 

 33 3 Правила набора текста. Поиск информации в 

Интернете. 

                Заключительный урок (1 час) 

 34 1 Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 

классе?» 

 

                        Календарно-тематическое планирование  3класс 

Дата № П/П № урока по 

теме 

Тема урока 

   Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. 1ч. 



 1 1 Работа с учебником. Путешествуем по 

городу. 

   Человек и земля 21ч. 

 2 1 Архитектура 

 3 2 Городские постройки 

 4 3 Парк 

 5 4 Парк. Детская площадка 

 6 5 Парк. Детская площадка. Выставка 

 7 6 Ателье мод,  профессии 

 8 7 Одежда . Украшение фартука 

 9 8 Одежда. Плетение нитей 

 10 9 Одежда. Воздушные петли крючком 

 11 10 Одежда для карнавала 

 12 11 Одежда. Украшение. Браслеты. 

 13 12 Кафе. Изделие Весы 

 14 13 Кафе . Фруктовый завтрак 

 15 14 Кафе. Изделие «Колпачок-цыплёнок» 

 16 15 Кафе. Бутерброды и оформление 

 17 16 Кафе. Салфетница из бумаги 

 18 17 Магазин подарков. Брелок для ключей 

 19 18 Магазин подарков. Аппликация из 

природного материала 

 20 19 Оформительская работа. Упаковка подарков 

 21 20 Автомастерская. Фургон «Мороженое» 

 22 21 Автомастерская. Грузовик. Автомобиль. 

   Человек и вода 4 ч. 

 23 1 Изделие «Мост» 

 24 2 Водный транспорт 

 25 3 Проект «Океанариум» 

 26 4 Фонтаны 

   Человек и воздух 3ч 

 27 1 Зоопарк 

 28 2 Вертолётная площадка 

 29 3 Воздушный шар 

   Человек и информация 5ч. 

 30 1 Переплётная мастерская 

 31 2 Почта. Заполнение бланков 

 32 3 Кукольный театр 

 33 4 Пальчиковые куклы 

 34 5 Афиша. Работа на компьютере 

 

 

                                   Календарно-тематическое планирование  4класс 



Дата №п/п №урока 

по теме 

                                       Тема 

 1 1 Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. 

Путешествие по городу. 

   Земля и человек. (21ч) 

 

 2 1 Вагоностроительный завод. 

 3 2 Кузов вагона. Пассажирский вагон. 

 4 3 Полезные ископаемые. Буровая вышка. 

 5 4 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 

 6 5 Автомобильный завод. 

 7 6 КамАЗ. Кузов грузовика. 

 8 7 Монетный двор. Стороны медали. 

 9 8 Медаль. 

 10 9 Фаянсовый завод. 

 11 10 Основа для вазы. Ваза. 

 12 11 Швейная фабрика. Прихватка. 

 13 12 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 

 14 13 Обувное производство. 

 15 14  Обувное производство. Модель детской летней обуви. 

 16 15 Деревообрабатывающее производство. 

 17 16 Лесенка-опора для растений. 

 18 17 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», 

 19 18 «Шоколадное печенье» Кондитерская фабрика 

 20 19 Бытовая техника. Настольная лампа. 

 21 20 Бытовая техника. 

 22 21 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 

   Человек и вода (3ч) 
 

 23 1 Водоканал. Фильтр для воды. 

 24 2 Порт. 

 25 3 Узелковое плетение. Браслет. 

    Человек и воздух (3ч) 
 

 26 1 Самолетостроение. 

 27 2 Ракетостроение 

 28 3 Изделие «Самолёт» 

    Человек и информация (6ч) 
 

 29 1 Создание титульного листа. 

 30 2 Работа  с таблицами. 

 31 3 Создание содержания книги. 

 32 4 Переплетные работы. 

 33 5 Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 



 34 6 Итоги года 

 

 

 

               

 

 

 




