
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования. 

        Главной специфической чертой является то, что уроки построены на основе предметно-

практической деятельности, которая обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности – интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

        Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-

преобразующей, художественно – конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагания, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекции и оценку. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой 

деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-образовательный 

процесс требований Федерального стандарта второго поколения – практико-ориентированная 

направленность предлагаемого содержания, сформированность элементарных общетрудовых 

навыков, овладение универсальными учебными действиями; приобретение опыта практической 

деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора. 

С третьего класса в программу включён раздел «Практика работы на компьютере». Он 

предусматривает первичное использование информационных технологий. 

Основные содержательные линии 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года 

обучения представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда» 

— состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», 

«Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 

проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел родного 

края раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей среды, 

формируются первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится 

информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются особенности 

организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; дается общее представление 

о проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» следует 

начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят 

наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление 



моделей для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и т. 

п). Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное обоснование 

проекта, выбор конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, 

продумывание последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные 

материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для 

решения технических и технологических задач». Распределение материалов по классам 

осуществляется на основе принципа доступности с постепенным увеличением степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом возможности проявления 

учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и 

опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую 

характеристику технологических операций, описание практических работ, перечень объектов труда и 

творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информацией, необходимой для решения 

технических, технологических и практических задач, что обеспечивает самостоятельную 

деятельность детей при конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, возможностей 

школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов труда. На изготовление 

рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими 

структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», 

«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», «Моделирование 

пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», «модель»; 

формируются первоначальные представления о видах конструкций и различных способах их сборки. 

В разделе «Конструирование и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), 

выполнение которых необходимо для других предметных областей. Естественным результатом 

изготовления этих пособий является проверка их в действии на других уроках (функциональной 

составляющей изделия).  

Четвертый раздел  – «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение младших 

школьников использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя 

расширить ряд информационных источников, работе с которыми целенаправленно обучаются дети, 

за счет включения электронных информационных источников. Данный раздел не изучается в связи с 

тем, что со 2 класса введен предмет «Информатика и ИКТ» (за счет вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса). 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую работу 

детей с электронным справочником для формирования первоначальных умений использовать 

электронные справочники и энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по 

самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся работать с 

тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре 

труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно 

относиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в малых 

группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных или 

разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по 

другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении 

школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель 

которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной 



деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с 

целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи декоративно-

прикладного творчества, выставки, производственные предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы в 

сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний при 

обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых материалов, 

поиске возможных и рациональных способов их обработки, правильного или наиболее рационального 

выполнения технологического приема, операции, конструкции. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Технология» представлен в предметной области «Технология». На изучение 

технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 135 часов, из них в 

1-м классе – 33 часа, во 2 – 4 класса – по 34 часа. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Включают в себя: 

- развитие умения учиться: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие её 

самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственности за их 

результаты; формирование  целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей; способности уважать результаты труда других людей; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: формирование эстетических чувств и отечественной материальной 

культурой; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 



Познавательные УУД 

 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 

 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной 

структуры; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

 конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: 

определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их 

связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей 

предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла; 

 поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности 

при решении практических работ, реализации проектов, работе на компьютере; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 

(соседом по парте); 

 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры 

труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 1- го класса 
 

 Учащиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

 различать предметы рукотворного мира; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя; 

 конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 

 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 бережно относиться к природе как источнику сырья; 

 выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схеиу; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать;  

 работать в коллективе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 2- го класса 
 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 

 рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой природных 

материалов; 

 рассказывать о  современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (швейные иглы);  

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, 

пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

 анализировать информацию из словаря; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему; 

 создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным условиям. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как 

своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя: 

составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 3- го класса 
Учащиеся научатся: 

 рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни; 

 рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

текстильных материалов; 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за 

ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-

бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник), колющими (шило); 



 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные 

материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические приёмы 

их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 создавать  несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 4- го класса 

Выпускник  научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и 

автоматизированном трудом (с учётом региональных особенностей), и описывать их 

особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-

бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать 

цели работы с принтером как с техническим устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 



 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего текстового 

редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

Содержание учебного предмета 
                                                          1 класс   (33 часа) 

 

1. Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

    Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. 

Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и ближайшего окружения, 

связанные с созданием предметов рукотворного мира. 

   Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия. 

   Анализ устройства и назначения изделия.  

   Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка рабочего 

места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды – пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Природные материалы  

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, скорлупа 

грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.  

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли; 

промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, 

подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание ножницами, 

капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объёмных деталей из природного 

материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, 

сказочных персонажей. 



Бережное использование природного материала. 

 

Пластичные материалы  

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, 

разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных 

форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, животных), 

фишек для уроков математики по рисункам. 

 

Бумага . 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для аппликаций, 

для принтера, копирка, писчая.  Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, фактура поверхности, 

влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, через 

копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, 

кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами, 

многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетение 

(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, 

новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

 

Текстильные материалы. 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и 

льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. Экономное расходование ткани при 

раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и 

безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание 

нитки, закрепление конца нитки узелком, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой 
деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей 

из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений одежды, 

декоративных композиций. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, бытовых, учебных 

предметов. Изделие, деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, 

материалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание  моделей парусника, лодочки, городского транспорта, моделирования куклы 

Бабы – Яги. 

                                      

 

 

 



 
2 класс  (34 часа) 

 

1. Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Разнообразие  предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных материалов. 

Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой природных материалов. 

Распространённые виды профессий, связанных с воздушным и водным транспортом. 

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов 

деятельности с образом, работа в малых группах. 

Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор  инструментов и материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат проектной 

деятельности- изделия «Бумажный  змей», «Модель парусника». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы для работы по 

рисункам, выполнение мелкого ремонта- пришивание  пуговиц четырьмя отверстиями. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

     Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые на 

уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

    Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к работе  яич- 

ной скорлупы. 

  Приемы работы с природными  материалами: разметка деталей на глаз, разрезание ножницами, 

склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, коллекции 

насекомых ,сувениров. 

 

   Пластические материалы. Применение пластилина и массы для моделирования  для изготовления 

художественных изделий. 

   Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, сплющивание 

шара. 

     Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. 

 

Бумага.  

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для 

аппликаций, для принтера, копирка, альбомная.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина.  

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное 

расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по 

линейке.  Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений – простейший чертёж, схема. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии 

надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, 

линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

  Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этикеток, гофрированных 

подвесок-кукол, рамок. 

 

 

 



 

Текстильные материалы.  

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Сравнение лицевой  и  изнаночной 

сторон тканей.   Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных 

деталей. 

       Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные 

и льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, 

прозрачность, толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и 

безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание 

нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», обработка края 

ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток на 

кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов,  украшенного вышивкой, 

игрушек из помпонов.  

 

Конструирование и моделирование. 

Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление  о конструкции 

флюгера, воздушного змея,  самолёта , парусника. Основные требования к изделию ( соответствие 

материалов, конструкции и внешнего оформления назначения изделия).Конструирование и 

моделированиеизделий  из различных материалов по простейшему чертежу и по функциональным 

условиям. 

  Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической модели. 

 

3 класс   (34 часа) 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

 Разнообразие  предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. Традиции и 

творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Распространённые виды 

профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой. 

      Организация рабочего места для работы  с глиной, металлами, деталями  конструктора. Анализ 

задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки 

сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта.Результата 

проектной деятельности- «Парк машин для перевозки грузов», «Модели  сельскохозяйственной 

техники». 

     Самообслуживание: подбор материалов,  инструментов  и приспособлений для работы  по 

перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно- бытовой 

среды. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

  

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и 

художественных  предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, 

пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 

       Приемы   работы  с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

       Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

 

 



 

Бумага и картон. 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, копирка, 

крепированная, калька.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, 

прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, 

коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет прочность, толщина, гибкость, жёсткость, 

фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со структурой 

бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное 

расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по 

линейке и по угольнику.  Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение 

линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, 

канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для 

клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. 

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание 

ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом,  гофрирование, сгибание, 

скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок, 

коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с 

подвижными элементами. 

 

Текстильные материалы.  

Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни.  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.  

Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное 

расходование ткани при раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для изготовления 

изделия в зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и 

безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание 

нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка через 

копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на 

картонную основу,  сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и 

тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных книг, 

открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.  

 

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, тонкая 

медная. Экономное  расходование  материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелков, креплений для подвижного  соединения деталей 

картонных фигурок. 



Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъёмные упаковки – капсулы. 

Наблюдения  и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

    Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, фломастер,  

дощечка для выполнения работ с шилом. 

    Приемы  работы с упаковками- капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединения деталей 

гвоздиком, оформление  самоклеящей бумаги. 

    Практические работы: изготовление игрушек- сувениров. 

 

Конструирование и моделирование . 

Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Общее представление о 

конструкции прибора для определения движения тёплого воздуха, часов грузового транспорта и  

сельскохозяйственной  техники.   Конструирование и моделирование   из металлических 

стандартных деталей технических  моделей по технико-технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги ,устройства, демонстрирующего 

циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, палетки, моделей часов для 

уроков математики, тележки-платформы.  

 

                                            4 класс (34 часа) 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространенные виды 

профессий, связанных с автоматизированным трудом. Распределение рабочего времени, отбор и 

анализ информации из учебника и других дидактических материалов, её использование в 

организации работы , контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей. 

    Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплощение. 

Результаты проектной деятельности- «Макет села Мирного». 

   Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды,  выполнение ремонта 

книг  и  одежды (заплатки).  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

        Пластические материалы. Пластическая масса  из соленого теста, способы её изготовления и 

подготовка к работе. 

Приёмы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, 

создание  фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри  заготовки, 

выравнивания края, продавливание пластической массы  через чесночницу для получения тонких 

жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

 

Бумага и картон  

Виды бумаги,  используемые  на уроках : цветная для аппликаций и  для принтера, копирка, 

крепированная, калька, ватман.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура 

поверхности, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.  

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

           Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль.  

    Приемы работы с бумагой и картоном:  разметка циркулем, вырезание ножницами  и макетным 

ножом по внутреннему  контуру, соединение в щелевой замок  ,изгибание ,скручивание. 

   Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, масок,  подарочных открыток по 

рисунку, простейшему чертежу ,эскизу, декоративных панно, головоломок, игрушек. 

 



Текстильные материалы  

Направление  нитей тканей: долевое и поперечное. 

  Сопоставление тканей по переплетению нитей.  

Приемы работы с текстильными материалами: смётывание текстильных деталей швом «вперед 

иголку», сшивание деталей  швом «вперёд иголку», сшивания деталей швом «ручная строчка»,  

«потайным, обработка края ткани петельным швом, вышивка простым крестом,  оформление 

лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки.  

    Практические работы: изготовление  олимпийского символа из ниток, вышитых закладок, лент, 

мини-панно, футляров, нитяной графики. 

 

Металлы  

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учётом её 

свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование материалов при разметке. 

   Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень от пустой 

шариковой ручки, кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка. 

   Приемы работы с металлами: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, 

скручивание, тиснение. 

    Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из фольги, 

каркасных моделей человечков, брошек. 

 

Пластмассы. 

    Практическое применение  пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в виде вторичного 

сырья: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за 

технологическими свойствами пенопласта.   

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож канцелярский, шило, 

кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приёмы рационального 

и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа и шила.  

Приемы работы с пенопластом:  разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и макетным 

ножом ,прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание.  

  Практические работы:  изготовление подставок из пластиковых емкостей, подставок, новогодних 

подвесок, игрушек-сувениров. 

 

Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование  и 

моделирование несложных технических  объектов из деталей металлического конструктора по 

техническим условиям. 

 Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 
№ 

п\п 

Раздел  Основные виды учебной деятельности 

1 класс (33 часа) 

 Работа с 

пластилином 

- анализировать предметы рукотворного мира, приводить примеры изделий, из 

которых они сделаны; 

- наблюдать связи предметов рукотворного мира с природой, как источником 

сырья. 

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

текстильными 

- анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, анализировать конструкторско-технологические  и 

декоративно - художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, читать графические изображения; 

- планировать с помощью учителя предстающую практическую работу в 



изделиями, 

пластическим 

материалом 

соответствии с её целью, задачей, особенностью выполняемого задания; 

-организовать под руководством учителя и его  контролем свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, рационально размещать материалы, 

инструменты и приспособления, сохранять порядок на рабочем месте во время 

работе и убирать рабочее место по окончанию работы, участвовать в 

коллективном обсуждении; 

-исследовать с помощью учителя: свойства материалов – физические, 

механические, технологические свойства; приемы обработки природных 

материалов, пластических,  бумаги, текстильных материалов, конструктивные 

особенности используемых инструментов, приемы работы приспособлениями, 

инструментами; 

- создавать с помощью учителя мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной  конструкторско-технологической задачи и воплощать мысленный 

образ в материале с опорой на рисунки; соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного и рационального труда; 

- участвовать под руководством учителя в совместной творческой деятельности 

при выполнении практических работ: создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, определение своего места в общей деятельности; 

- осуществлять с помощью учителя самоконтроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отличий от 

эталона; 

- обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на уроке. 

 Работа с бумагой 

и природным 

материалом 

- моделировать с помощью учителя несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями; 

- планировать с помощью учителя последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

- участвовать под руководством учителя в совместной творческой деятельности 

при выполнении практических работ: практическая реализация окончательного 

образа объекта; 

- осуществлять с помощью учителя самоконтроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отличий от 

эталона; 

- обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на уроке. 

2 класс (34 часа) 

 Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

текстильными 

изделиями, 

пластическим 

материалом 

-  наблюдать связи человека с природой и предметным миром, конструкция 

образов природы и окружающего мира, традиции творчества мастеров родного 

края; 

-сравнивать с помощью учителя конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности; 

- анализировать под руководством учителя  предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, анализировать конструкторско-технологические  и 

декоративно – художественные особенности изделий, выделять известное и 

неизвестное, читать графические изображения, рисунки и чертежи; 

- искать и использовать под руководством учителя необходимую информацию из 

словаря, учебника; 

- организовывать свою деятельность: подготавливать с опорой на справочный 

материал своё рабочее место, рационально размещать материалы, инструментов 

приспособления, под контролем учителя сохранять порядок на рабочем месте во 

время работы и убирать рабочее место по окончанию работы; под руководством 

учителя работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли; 

- исследовать под руководством  учителя: свойства материалов – физические, 

механические, технологические свойства; приемы обработки природных 

материалов, пластических,  бумаги, текстильных материалов, конструктивные 

особенности используемых инструментов, приемы работы приспособлениями, 



инструментами; 

- создавать с помощью учителя мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной  конструкторско-технологической задачи и воплощать мысленный 

образ в материале с опорой на рисунки; соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного и рационального труда; 

- планировать под руководством  учителя последовательность практических 

действий для реализации замысла,  поставленной задачи; 

- участвовать под руководством учителя в совместной творческой деятельности 

при выполнении практических работ: практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в общей деятельности; 

- осуществлять под руководством  учителя самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отличий от эталона; 

- обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на уроке. 

 Работа с бумагой 

и текстильными 

материалами  

- участвовать с помощью учителя в реализации несложных проектов: принятия 

идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая 

реализация окончательного образа объекта, определение своего места в общей 

деятельности; 

- обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на уроке. 

3 класс (34 часа) 

 Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

текстильными 

изделиями, 

пластическим 

материалом 

- сравнивать с помощью учителя конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности; 

- наблюдать связи конструкции технических объектов с моделями этих объектов; 

- анализировать конструкторско-технологические  и декоративно - 

художественные особенности  предлагаемых изделий, отделять  известное от  

неизвестного, осуществлять информационный, практический поиск и открытия 

нового знании я и умения; читать графические изображения; 

- искать, отбирать и  использовать необходимую информацию; 

- организовывать свою деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

рационально размещать материалы, инструментов приспособления, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда; работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли, вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать 

и сотрудничать со сверстниками; 

- исследовать виды материалов их  свойств – физические, механические, 

технологические; приемы обработки природных материалов, пластических 

материалов,  картона, текстильных материалов, проволоки, пластмасс, чертежных 

инструментов; 

- планировать последовательность практических действий для реализации 

замысла,  поставленной задачи, отбирать с помощью учителя наиболее 

эффективных способов решения конструкторско-технологических и декоративно 

– художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

- создавать под руководством  учителя мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной  конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определенной художественно – эстетической информации ; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графические изображения; соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда; 

- участвовать под руководством учителя в совместной творческой деятельности 

при выполнении практических работ: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и  практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей деятельности; 

- осуществлять самоконтроль  и корректировку хода работы и конечного 

результата под руководством учителя; 

- обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на уроке; 

- оценивать с помощью учителя результаты деятельности: проверять изделия в 



действии, корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

 Конструирование 

из бумаги и 

текстильных 

материалов 

- сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки; 

- характеризовать с помощью учителя основные требования к изделию; 

- моделировать несложные изделия, с разными конструктивными особенностями, 

использовать с помощью учителя разную художественную технику; 

- конструировать объекты с учетом технических и художественно-декоративных 

условий: определять особенности конструкций, подбирать под руководством 

учителя соответствующие материалы и инструменты; читать с помощью учителя 

простейшую техническую рекомендацию и выполнять по ней работу; 

-  осуществлять самоконтроль  и корректировку хода работы и конечного 

результата под руководством учителя; 

- обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на уроке. 

 Проект  - проектировать под руководством учителя изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые 

конструктивные формы и декоративно-художественные образы, материалы и 

виды, конструкций; при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию её изготовления. 

4 класс  (34 часа) 

 Технология 

изготовления 

изделий из 

различных 

материалов 

- наблюдать связи конструкции архитектурных объектов с макетами этих 

объектов; 

- понимать поставленную цель; 

-  анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, предлагаемые задания, определять известное 

от неизвестного, прогнозировать получение практических результатов, в 

зависимости от характера выполняемых действий, находить и использовать в 

соответствии с этим оптимальные средства и способы работы; 

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию; 

- искать наиболее целесообразные способы решения задач прикладного характера, 

в зависимости от цели и конкретных условий работы; 

- исследовать свойства крепированной и бархатной бумаги, проволоки, пластмасс, 

направление нитей ткани, ткани по переплетению нитей, приемы обработки 

пластических материалов, бумаги и картона, текстильных материалов, металлов, 

пластмасс, конструктивные особенности чертежных инструментов; 

- создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологической задачей или с целью передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на графические изображения, соблюдая приемы;  

- участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

практических работ; 

-осуществлять самоконтроль  и корректировку хода работы и конечного 

результата; 

- обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на уроке; 

-оценивать результаты деятельности: проверять изделия в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и технологию изготовления. 

 Моделирование и 

конструирование 

- сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки; характеризовать  

основные требования к изделию; 

- моделировать несложные изделия, с разными конструктивными особенностями, 

использовать разную художественную технику; 

- обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на уроке. 

 Проект  - проектировать под руководством учителя изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые 

конструктивные формы и декоративно-художественные образы, материалы и 

виды, конструкций; при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию её изготовления; 

-осуществлять самоконтроль  и корректировку хода работы и конечного 

результата. 



Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 
Учебно – методическое обеспечение 

1 класс  

Рагозина Т.М., Грниева А.А. Технология. 1 класс: Учебник. – М. : Академкнига/ Учебник. 

Рагозина Т.М.  Технология. 1 класс: Методическое пособие для учителя.. – М. : Академкнига/ 

Учебник. 

 

2 класс 

Рагозина Т.М., Грниева А.А. , Кузнецова И.Л. Технология. 2 класс: Учебник. – М. : Академкнига/ 

Учебник. 

Рагозина Т.М.  Технология. 2 класс: Методическое пособие для учителя.. – М. : Академкнига/ 

Учебник. 

 

3класс 

Рагозина Т.М., Грниева А.А. , Мылова И.Б.  Технология. 3 класс: Учебник. – М. : Академкнига/ 

Учебник. 

Рагозина Т.М., Мылова И.Б.  Технология. 3 класс: Методическое пособие для учителя.. – М. : 

Академкнига/ Учебник. 

 

4 класс 

Рагозина Т.М., Грниева А.А. , Мылова И.Б.  Технология. 4 класс: Учебник. – М. : Академкнига/ 

Учебник. 

Рагозина Т.М., Мылова И.Б.  Технология. 4 класс: Методическое пособие для учителя.. – М. : 

Академкнига/ Учебник. 

 

Учебное оборудование: 
Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы, нож канцелярский, макетный, линейка, линейка 

с бортиком, угольник, циркуль, шило, игла швейная, булавки, ните - надеватель, пустой стержень 

шариковой ручка, стека, подставка для инструментов, дощечка для выполнения работ с ножом и 

шилом, и для лепки. 

Материалы для изготовления изделий: бумага, картон, лоскутки хлопчатобумажной, льняной, 

шерстяной ткани, вельвет, нитки швейные, мулине, пряжа для вязания, узкая и широкая тесьма, 

тонкий шнур, фурнитура, пластилин, масса для моделирования, глина, пластическая масса из 

соленного теста, фольга, цветная проволока, природные материалы,  утилизированный материал, 

набор «Конструктор». 

 


