
ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,  

ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, с учетом авторской программы по технологии для 1-4 

классов ( автор Лутцева Е.А.) по УМК «Школа России». 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Технология» в 1 классе отводится по 1 часу в неделю (33 часа в год; во 2-4 класса по 1 часу в 

неделю (34 часа в год), всего 135 часов. 
Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету 

«Технология» будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации тест, будут использованы контрольно – 

измерительные материалы согласно Приложения1. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «Технология» 

1 класс 

Обучающийся научится: 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

• организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

• проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относится к труду людей; 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

• организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

• отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

• анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения - своё или высказанное другим; 

• соблюдать правила гигиены труда; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 



• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

технологическую карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, с 

опорой на технологическую карту; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 

быта ит. п.); 

• соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу. 

 

3 класс 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 



4 класс 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся научится:  
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

            Обучающийся научится: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится:  

• создавать небольшие тексты и печатные публикации 

• с использованием изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1 Давайте 

познакомимся 

 

Как работать с учебником. Я и 

мои друзья. Материалы и 

инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое 

технология? 

Владение поиском информации в 

учебнике. Знание правил 

использования материалов и 

инструментов. Самостоятельная 

организация рабочего места. 



 

2 Человек и земля 

 

Природный материал. Пластилин. 

Растения. Проект «Осенний 

урожай». Бумага. Насекомые. 

Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Новый год. Проект 

«Украшаем класс к Новому 

году». Домашние животные. 

Такие разные дома. Посуда. 

Проект «Чайный сервиз». Свет в 

доме. Мебель. Одежда, ткань, 

нитки. Учимся шить.  

Знание свойств различных 

материалов, умение с ними работать 

3 Человек и вода 

 

Вода в жизни человека. Вода в 

жизни растений. Питьевая вода. 

Передвижение по воде. Проект 

«Речной флот». 

 

Выполнение проектов 

4 Человек и 

воздух 

 

Использование ветра. Полеты 

птиц. Полеты человека. 

 

Владение информацией о свойствах 

ветра 

5 Человек и 

информация 

 

Способы общения. Важные 

телефонные номера. Правила 

движения. Компьютер. 

 

Навык способов общения. Знание 

важных телефонных номеров. 

Умение пользоваться компьютером 

 

 

Формы организации учебных занятий 

            Основной формой учебных занятий по  «Технологии» является урок. В рамках учебного 

предмета будут проводиться:  уроки-экскурсии, уроки-игры, интегрированные уроки, уроки с 

элементами мультимедиа, уроки с использованием интерактивных технологий обучения 
 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1 Художественная 

мастерская (9часов) 

 

Зачем художнику знать о 

тоне, форме и размере? 

Какова роль цвета в 

композиции?  

Какие бывают цветочные 

композиции? 

Как увидеть белое 

изображение на белом фоне?  

Что такое симметрия? Как 

получить симметричные 

детали?  

Узнавать и называть материалы, 

инструменты и приёмы обработки 

материалов. 

Наблюдать, сравнивать и называть 

различные материалы, инструменты, 

для выполнения практического задания. 

С помощью учителя: 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— делать выводы о наблюдаемых 



Можно ли сгибать картон? 

Как? 

Как плоское превратить в 

объемное?  

Как согнуть картон по кривой 

линии?  

явлениях; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, композиции); 

— составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через пробные 

упражнения (понятие «симметрия», ось 

симметрии, проверка симметричности 

деталей складыванием). 

2 Чертёжная 

мастерская 

 (8 часов) 

 

Что такое технологические 

операции и способы?  

Что такое линейка и что она 

умеет?  

Что такое чертеж и как его 

прочитать? 

 Как изготовить несколько 

одинаковых 

прямоугольников? 

Можно ли разметить 

прямоугольник по 

угольнику?  

Можно ли без шаблона 

разметить круг?  

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки.  

 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— осуществлять контроль по 

шаблонам; 

— отбирать необходимые материалы 

для изделий. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

— сравнивать изделия и их чертежи; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения (понятие 

«чертёж», линии чертежа — контурная, 

выносная, линия 

сгиба, как читать чертёж, как 

выполнять разметку детали по её 



чертежу, угольник, приёмы работы 

угольником, циркуль, приёмы работы 

цирку- «дуга», «радиус»); 

— осваивать умение читать чертежи 

и выполнять по ним разметку дета- 

лей; 

— составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану; 

— выполнять работу по 

технологической карте; 

— проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию 

изготовления. 

3 Конструкторская 

мастерская  

(10 часов) 

 

Какой секрет у подвижных 

игрушек?  

Как из неподвижной игрушки 

сделать подвижную?  

Что заставляет вращаться 

винт-пропеллер?  

Можно ли соединить детали 

без соединительных 

материалов?  

Как машины помогают 

человеку?  

Что интересного в работе 

архитектора? 

Наши проекты.  

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную 

цель; 

— осуществлять контроль по 

шаблонам, линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

— классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, назначению, 

функциям); 

- осуществлять пробные упражнения, 

испытания (виды и способы соединения 

деталей разных изделий, приёмы 

работы шилом, доступные шарнирные 

механизмы, соединители; 

— выполнять работу по 

технологической карте; 

— проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию 

изготовления; 

— искать дополнительную 

информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых). 

4 Рукодельная 

мастерская 

 (7 часов) 

 

Какие бывают ткани? 

Какие бывают нитки. Как они 

используются?  

Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства?  

Строчка косого стежка. Есть 

ли у неё «дочки»?  

Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. 

Проверим себя. 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по 

памятке; 

— организовывать рабочее место для 

работы с текстилем (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам 

и лекалам. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать ткань, 



 трикотажное полотно, нетканые 

материалы (по строению и материалам 

основ), нитки, пряжу, вышивки, 

образцы тканей натурального 

происхождения, конструктивные 

особенности 

изделий, технологические 

последовательности изготовления 

изделий из ткани и других материалов; 

— классифицировать изучаемые 

материалы (нетканые, ткани, 

трикотажное полотно) по способу 

изготовления, 

нитям основ; нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые материалы 

по сырью, из которого они 

изготовлены; 

 - решать конструкторско-

технологические задачи (ткани, виды 

ниток и их назначение, 

лекало, разметка по лекалу, способы 

соединения деталей из ткани, строчка 

косого стежка и её варианты); 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы). 

 

 

Формы организации учебных занятий 

       Основной формой учебных занятий на уроках Технологии является урок. В рамках учебного 

предмета будут проводится: урок открытия новых знаний, урок рефлексия, урок 

общеметодологической направленности, проектная и исследовательская деятельность, 

практические работы. 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1 Информационна

я мастерская 3ч. 

 

     Вспомним и обсудим! 

Знакомимся с компьютером. 

Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Виды деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

2 Мастерская 

скульптора 6ч. 
 

Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и 

народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности 

фактуру и объём? 
 



3 Мастерская 

рукодельницы 

8ч.  

. 

Вышивка и вышивание. Строчка 

петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины. 

Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши 

проекты. Подвеска 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

Виды деятельности на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с 

практической (опытной) 

основой: 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных. 

 

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 11ч. 

 

Строительство и украшение 

дома. Объём и объёмные формы. 

Развёртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) 

готовых форм. Конструирование из 

сложных развёрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад 

военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из 

креповой бумаги. 
 

5 Мастерская 

кукольника 6ч. 

 

Может ли игрушка быть 

полезной. Театральные куклы-

марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, 

чему научились. 

 
 

 

4 класс 

Информационный центр (4 ч) 

Вспомним, обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа PowerPoint. 

Проект «Дружный класс» (3 ч) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Студия «Реклама» (4 ч) 

Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Студия «Декор интерьера» (5 ч) 

Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». Плетеные салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Новогодняя студия (3 ч) 

Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. 

Студия «Мода» (8 ч) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование. 

 

 1 класс 

 

№ 

урока 
Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Человек и земля. 23 часа 

1 Что такое технология? Урок - игра. 1  

2 
Растения. Получение и сушка семян. Урок - 

экскурсия. 
1 

 

3 
Природный материал. «Аппликация из листьев». 

Урок - сказка . 
1 

 

4 
Такие разные дома. «Домик из веток». Урок -

экскурсия. 
1 

 

5 Как работать с учебником. Я и мои друзья. 1  

6 

Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы на уроках 

технологии. 

1 

 

7 
Пластилин. Аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна», «Аквариум». 
1 

 

8 
Пластилин. Работа с природным материалом. 

«Мудрая сова». 
1 

 

9 
Проект «Осенний урожай». «Овощи из 

пластилина». 
1 

 

10 Бумага.  «Закладка из бумаги» 1  

11 
Насекомые. Работа с пластилином и природным 

материалом.  «Пчелы и соты». 
1 

 

12 Дикие животные. Проект коллаж «Дикие животные». 1  

13 Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 1  

14 Новый год. Изделие: «Украшение на елку» 1  

15 Новый год. Изделие: «Украшение на окно» 1  

16 
Домашние животные. Работа с пластилином. 

 «Котенок». 
1 

 

17 Посуда. Проект «Чайный сервиз» 1  

18 Свет в доме. «Торшер». 1  

19 Мебель. «Стул» 1  

20 Одежда. Ткань. Нитки. «Кукла из ниток» 1  

21 Учимся шить. Выполняем швы. «Закладка с вышивкой» 1  

22 Учимся шить. Пришиваем пуговицы. «Медвежонок» 1  

23 
Передвижение по земле. Работа с конструктором. 

«Тачка». 
1 

 

Человек и вода. 3 часа 

24 
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 

Проращивани е семян. 
1 

 

25 
Питьевая вода. Изделие: макет из бумаги и природного 

материала «Колодец». 
1 

 

26 
Передвижение по воде. Проект: «Речной флот». 

«Кораблик из бумаги», «Плот». 
1 

 

Человек и воздух. 4 часа 

27 Использование ветра. Изделие из бумаги: «Вертушка» 1  

28 Полеты птиц. «Попугай» 1  

29 Полеты человека. «Самолетик», «Парашют». 1  



                  

               Основной формой учебных занятий по технологии является урок. В рамках учебного 

предмета будут проводится: урок открытия новых знаний, урок рефлексия, урок 

общеметодологической направленности, урок -  игра, урок – выставка, урок – экскурсия, 

проектная и исследовательская деятельность, практические работы. 

   

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

Дата 

Художественная мастерская  

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках 

технологии. Что ты уже знаешь? 

1  

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Орнаменты из 

семян. 

1  

3 Какова роль цвета в композиции?  Букет в вазе. 1  

4 Какие бывают цветочные композиции?  Букет в вазе. 1  

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1  

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?  

Соборы и замки. 

1  

7 Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты «Африканская 

саванна» 

1  

8 Как плоское превратить в объемное? 1  

9 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя 1  

Чертежная мастерская  

10 Что такое технологические операции и способы? Игрушки с 

пружинками. 

1  

11 Что такое линейка и что она умеет? Необычная открытка. 1  

12 Что такое чертеж и как его прочитать?  1  

13,14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Аппликация с переплетением. 

2  

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Блокнотик 

для записей. 

1  

16 Можно ли без шаблона разметить круг? Цветок – 

шестиугольник. 

1  

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 1  

Конструкторская мастерская  

18 Повторный инструктаж по ТБ и ОТ на уроках технологии. Какой 

секрет у подвижных игрушек? Игрушка качалка. 

1  

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Подвижные 

игрушки. 

1  

20 Еще один способ сделать игрушку подвижной. Подвижные 

игрушки. 

1  

30 Промежуточная аттестация. Тест. 1  

Человек и информация. 3 часа 

31 
Способы общения. «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 
1 

 

32 
Важные телефонные номера. Правила движения. 

«Составление маршрута безопасного движения по 

селу». 

1 

 

33 Компьютер. 1  

 ИТОГО:            33часа   



21 Что заставляет вращаться пропеллер? 

Модель планера. 

1  

22 Можно ли соединить детали без соединительных материалов?  

Самолет. 

1  

23 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Вертолет. 

1  

24 Как машины помогают человеку? 1  

25 Поздравляем женщин и девочек 1  

26,27 Что интересного в работе архитектора? Наши проекты «Макет 

города». Проверим себя 

2  

Рукодельная мастерская  

28 Какие бывают ткани? Подставка «Ежик». 1  

29 Какие бывают нитки. Как используются? Птичка из помпона. 1  

30 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1  

31 Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? 

Мешок с сюрпризом. 

1  

32 Промежуточная аттестация. Тест. 1  

33 Что узнали, чему научились 1  

34 Подводим итоги. 1  

              Основной формой учебных занятий по технологии является урок. В рамках учебного 

предмета будут проводится: урок открытия новых знаний, урок рефлексия, урок 

общеметодологической направленности, урок -  игра, урок – выставка, урок – экскурсия, 

проектная и исследовательская деятельность, практические работы. 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

Дата 

Информационная мастерская – 3ч 

1 Вспомним и обсудим. 

Творческая работа. Изделие из природного материала по собственному 

замыслу. 

1  

2 Знакомимся с компьютером 

Исследование. 
1  

3 Компьютер – твой помощник 

Практическая работа. Что узнали, чему научились. 

1  

«Мастерская скульптора» (6 ч.) 
4 Как работает скульптор?  

Беседа. 

1  

5 Скульптуры разных времен и народов.  

Лепка. 

1  

6 Статуэтки.  

Лепка. Статуэтки по мотивам народных промыслов. 

1  

7-8 Рельеф и его виды. Барельеф из пластилина. 

Как придать поверхности фактуру и объём? Шкатулка или ваза с 

рельефным изображением 

2  

9 Конструируем из фольги.  

Подвеска с цветами. Что узнали, чему научились. 

1  

Мастерская рукоделия – 8ч 

10 Вышивка и вышивание 

Мешочек с вышивкой крестом 

1  

11 Строчка петельного стежка 

Сердечко из флиса 

1  



 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Дата  

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (4 ч) 

1 Вспомним и обсудим! Повторение изученного в 3 классе.  

2 Информация. Интернет.  

3 Создание текста на компьютере.  

4 Создание презентаций. Программа PowerPoint.  

12 Пришивание пуговиц 

Браслет с пуговицами 

1  

13-

14 
Наши проекты. 

 Подарок малышам «Волшебное дерево» 

2  

15 История швейной машины 

Бабочка из поролона и трикотажа 

1  

16 Футляры  

Ключница из фетра 

1  

17 Наши проекты.  

Подвеска «Снеговик».Что узнали, чему научились. 

1  

«Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» (11 ч.) 
18 Строительство и украшение дома 

Изба из гофрированного картона 

1  

19 Объём и объёмные формы. Развёртка 

Моделирование  

1  

20 Подарочные упаковки 

Коробочка для подарка 

1  

21 Декорирование (украшение) готовых форм 

Украшение коробочки для подарка 

1  

22 Конструирование из сложных развёрток 

Машина  

1  

23 Модели и конструкции 

Моделирование из конструктора 

1  

24 Наши проекты.  

Парад военной техники 

1  

25 Наша родная армия 

Открытка «Звезда» к 23 февраля 

1  

26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 

Цветок к 8 марта 

1  

27 Изонить  

Весенняя птица 

1  

28 Художественные техники из креповой бумаги. Цветок в вазе 

Что узнали, чему научились. 

1  

Мастерская кукольника 6 ч 

29 Промежуточная аттестация. 1  

30 Что такое игрушка? Игрушка из прищепки 1  

31 Театральные куклы. Марионетки 1  

32 Игрушка из носка 1  

33 Кукла-неваляшка  1  

34 Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений. 1  

 ИТОГО: 34 часа   



Раздел 2. ПРОЕКТ «ДРУЖНЫЙ КЛАСС» (3ч) 

5 Презентация класса.  

6 Эмблема класса. Проект «Эмблема класса»  

7 Папка «Мои достижения».  

Раздел 3. СТУДИЯ «РЕКЛАМА» (4ч) 

8 Реклама. Маркетинг. Дизайн.  

9 Упаковка для мелочей.  

10 Коробочка для подарка.  

11 Упаковка для сюрприза.  

Раздел 4. СТУДИЯ «ДЕКОР ИНТЕРЬЕРА» (5 ч) 

12 Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж».  

13 Плетёные салфетки.  

14 Цветы из креповой бумаги.   

15 Сувениры на проволочных кольцах.  

16 Изделия из полимеров.  

Раздел 5. НОВОГОДНЯЯ СТУДИЯ (3 ч) 

17 Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек.  

18 Игрушки из трубочек для коктейля.  

19 Игрушки из зубочисток.  

Раздел 6. СТУДИЯ «МОДА» 8 (ч) 

20 История одежды и текстильных материалов.   

21 Исторический костюм.  

22 Одежда народов России.   

23 Синтетические ткани.  

24 Твоя школьная форма. Проект «Моя школьная форма»  

25 Объёмные рамки.  

26 Аксессуары одежды.  

27 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. Тест  

Раздел 7. СТУДИЯ «ПОДАРКИ» (3 ч) 

28 Плетёная открытка.  

29 День защитника Отечества.  

30 Весенние цветы.  

Раздел 8. СТУДИЯ «ИГРУШКИ» (4ч) 

31 История игрушек. Игрушка – попрыгушка.  

32 Качающиеся игрушки. Проект «Моя любимая игрушка»  

33 Подвижная игрушка «Щелкунчик»  

34 Обобщающий урок.  

ИТОГО: 34 часа  

ВСЕГО: 135 часов  

 


