
УМК «Школа России» 

Рабочая   программа  учебного   предмета (далее РПУП)  «Технология»   на уровне  начального общего  образования для обучения учащихся 1-4 классов МБОУ гимназия 

№8 составлена на основе  

1.Федерального государственного образовательного стандарта младшего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

2.Авторской рабочей программы «Технология» – Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П.. «Школа России», издательство Москва "Просвещение", 2019 год 

3.Рабочей программы воспитания, утверждённой приказом гимназии № 117/ 01-04 от 16.08.2021 

На изучение  «Технологии» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю 34 часа в год,  135 часов за четыре года. 

 

Реализация РПУП  в гимназии №8 осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- учебник «Технология»для 1- го класса, авторы Лутцева Е.А. ,Зуева Т.П., изд-во Москва «Просвещение», 2019 год 

- учебник«Технология»для 2- го класса, авторы Лутцева Е.А. ,Зуева Т.П., изд-во Москва «Просвещение», 2020 год 

- учебник «Технология» для 3- го класса, авторы Лутцева Е.А. ,Зуева Т.П., изд-во Москва «Просвещение», 2020 год 

- учебник«Технология» для 4- го класса, автор Лутцева Е.А. ,Зуева Т.П., изд-во Москва «Просвещение», 2020 год 

Включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию программ начального общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 №254, с изменениями, 

внесенными приказом №766 от 23 декабря 2020 года. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно  преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

1 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

 использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность и руководствоваться ими в практической деятельности. 

 

Учащийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их;  

2 класс 



Учащийся на базовом уровне научится: 

  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Учащийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 

  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла. 

3 класс 

Учащийсяна базовом уровне научится: 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции. 

 

Учащийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;  

 

4 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  



 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами учащихся при изучении курса «Технология» являются: 

Для 1 класса: 

 уважение к творцам науки и техники 

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе 

Для 2 класса: 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни 

 уважение к творцам науки и техники 

Для  3 класса 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества 

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 уважение к творцам науки и техники 

Для 4 класса 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 уважение к творцам науки и техники 

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

Метапредметными результатами изучения технологии являются: 

В 1 классе 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 



 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленными задачами 

Во 2 классе: 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и т.п. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями 

В 3 классе: 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям 

В 4 классе: 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами  

Предметными результатами являются: 

Для 1 класса: 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека 

 Работа в малых группах 

Для 2 класса 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоения правил техники безопасности 

  Выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему 

 Работать в малых группах 

Для 3 класса 

 Использование приобретенных знаний, умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических, 

организационных задач 

 Работать в парах и малых группах 

Для 4 класса 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умение применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессий 

 

Содержание курса 

 1 класс – 33 часа 

 Природная мастерская (9 часов). 
Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. Воспитывать любовь к родной природе, к родной земле. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 



Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Составление объёмных композиций. 

 Пластилиновая мастерская (4 часа). 
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с 

профессиями людей. Исследование свойств пластилина. Уважение к труду, к людям труда. 

В мастерского кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья 

из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 

морских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Бумажная мастерская (15 часов). 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу 

в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. Воспитывать уважение к народам других стран. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. 

Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. 

Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных 

деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская (5 часов). 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. Прививать интерес к знаниям, 

стремлению к истине. 

2 класс - 34 часа 



Художественная мастерская (11 часов). 
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.  

Воспитание нравственного смысла учения самообразования 

Чертёжная мастерская (7 часов). 
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его 

прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

Воспитание уважения к родителям, забота о старших и младших 

Конструкторская мастерская (11 часов) 
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты. 

Воспитывать уважение к людям труда 

Рукодельная мастерская (5 часов). 
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками. Учить самовыражению в 

творчестве, эстетическому развитию личности 

3 класс - 34 часа 

Информационная мастерская (6 часов). 



Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. Воспитывать уважение к людям труда, к труду. 

Мастерская скульптора (4 часа). 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов) 
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля. 

Воспитание и уважение культур и народов 

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (9 часов). 
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из гофр картона. Учить бережливости, целеустремлённости 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов). 
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки из любых доступных материалов с использованием готовых форм. Воспитание любви к своей малой Родине 

4 класс - 34 часа 

Информационный центр (3 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа PowerPoint. 

Проект «Дружный класс» (3 часа). 



Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

Воспитание уважения к родителям, забота о старших и младших 

Студия «Реклама» (4 часа). 
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов). 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Новогодняя студия (3 часа). 
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» (7 часов). 
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма народов России. Учить уважению народов России 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами. 

Студия «Подарки» (3 часа). 
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. Учить получать знания, стремиться к истине 

Студия «Игрушки» (4 часа). 
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Повторение. Подготовка портфолио. 

 (2 часа) Учить самовыражению личности в творчестве, эстетическому развитию личности 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 



1 класс 

1 Природная мастерская 

Осмысливать бережное 

отношение к природе, 

окружающему 

материальному 

пространству. 

9 Слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание. Наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с 

природой и предметным миром.  

 Сравнивать и классифицировать предметы по их происхождению. (природное или рукотворное) 

Осмысливать бережное отношение к природе, окружающему материальному пространству. 

 

2 Пластилиновая 

мастерская 

Уважение к труду, к 

людям труда. 

4  Организовывать рабочее место для работы с пластилином. Наблюдать и называть свойства пластилина. Сравнивать 

свойства пластилина, выделять основное – пластичность. Открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения (свойства пластилина). 

Уважение к труду, к людям труда. 

 

3 Бумажная мастерская 

Воспитывать уважение к 

народам других стран 

15 Организовывать рабочее место для работы с бумагой. Запоминать правила техники безопасности работы с ножницами. 

Открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (точечное склеивание концов полосок и 

самих полосок) 

Осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, сделанной для себя и других. 

Осваивать умение работать в группе – изготавливать детали композиции и объединять их в единую композицию. 

Оценивать результат своей деятельности 

Воспитывать уважение к народам других стран. 

4 Текстильная 

мастерская 

Прививать интерес к 

знаниям, к стремлению к 

истине. 

5 Организовывать рабочее место для работы с текстилем. Наблюдать и называть свойства тканей. Сравнивать свойства 

разных видов ткани и бумаги. Открывать новое знание и практическое умение через практическое исследование и 

пробные упражнения (строение и свойства ткани, крепление нитки на ткани с помощью узелка). Организовывать 

рабочее место для работы с текстилем. Наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему 

виду и их назначению; 

Прививать интерес к знаниям, к стремлению к истине. 

 

2 класс 

5 Художественная 

мастерская 

Воспитание 

нравственного смысла 

учения самообразования 

11 Анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного. Делать выводы о 

наблюдаемых 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). Обобщать (называть) то 

новое, что освоено 

  

Воспитание нравственного смысла учения самообразования 

6 Чертежная мастерская 

Воспитание уважения к 

родителям, забота о 

старших и младших 

7 Использовать ранее приобретённые знания и умения в практической работе. Анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель. Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном. 

Осуществлять контроль по шаблону. Отбирать необходимые материалы для композиций. 

Сравнивать конструкции и технологии изготовления изделий из одинаковых и разных материалов, находить сходства и 

различия. Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 



сравнения, рассуждения  

Воспитывать уважения к родителям, заботиться о старших и младших 

 

7 Конструкторская 

мастерская 

Воспитывать уважение к 

людям труда 

11 Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их изготовления. Классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, назначению, функциям). 

Отделять известное от неизвестного. Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения, пробные упражнения, испытания (виды и способы соединения 

деталей разных изделий, приёмы работы шилом, доступные шарнирные механизмы, соединительные материалы, 

понятие «щелевой замок», понятие «макет машины») Делать выводы о наблюдаемых явлениях. Составлять план 

предстоящей практической работы и работать по составленному плану. Отбирать необходимые материалы для 

изделий. Выполнять работу по технологической карте. Осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю. 

Воспитывать уважение к людям труда 

8 Рукодельная 

мастерская 

Учить самовыражению в 

творчестве, 

эстетическому развитию 

личности  

5 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. Отделять известное от 

неизвестного, открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

обсуждения исследование (ткани и трикотаж, нетканые полотна, натуральные ткани, виды ниток и их назначение, 

лекало, разметка по лекалу, способы соединения деталей из ткани, строчка косого стежка и её варианты). Делать 

выводы о наблюдаемых явлениях. Составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному 

плану. Выполнять работу по технологической карте. 

Учить выполнять творческие работы 

 

3 класс 

9 Информационная 

мастерская 

Воспитывать уважение к 

людям труда, к труду 

6 Понимать особенности работы с компьютером. Слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение. 

Работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты). 

Сотрудничать в совместном решении проблемы, ищет нужную информацию, перерабатывает ее. 

Воспитание и развитие желания трудиться, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

10 Мастерская скульптора 4 С помощью учителя: наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, материалам. 

Внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и находить адекватные способы работы 

по их воссозданию. Изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы. Проверять изделия в действии, 

корректирует конструкцию и технологию изготовления. Формировать готовность к труду и саморазвитию. Опираясь 

на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла, 

самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения. 

 



11 Мастерская 

рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

Воспитание и уважение 

культур и народов 

 

10 Анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные особенности и технология изготовления). 

Организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

Наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и ее вариант «Болгарский крест». Планировать 

практическую работу и работать по составленному плану. Отбирать необходимые материалы для изделия, 

обосновывать свой выбор. Оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Воспитывать уважение к культуре и народам других стран  

 

12 Мастерская инженеров 

– конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

Учить бережливости, 

целеустремлённости 

9 Использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях. Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия. Отбирать необходимые материалы для изделия, обосновывать свой выбор. 

Декорировать объемные геометрические 

формы известными способами. Наблюдать и сравнивать плоские и объемные геометрические фигуры, конструктивные 

особенности узлов макета машины. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления). Решать конструкторско-технологические задачи через наблюдение, 

обсуждение, пробные упражнения (понятие «развертка», развертки и их чертежи. Находить и соотносить развертки и 

их чертежи. 

Учить бережливости, целеустремлённости 

13 Мастерская кукольника 

Воспитание любви к 

своей малой Родине 

5 Наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, театральные куклы, их место изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные особенности, материалы и технологии изготовления. Наблюдать и сравнивать 

конструктивные особенности и технологии изготовления кукол из носков и перчаток, кукол-неваляшек. Открывать 

новые знания и умения, решать конструкторские задачи через пробные упражнения (возможности вторичного 

использования домашних предметов - изготовление новых полезных изделий; подвижный механизм марионетки, 

грузила для неваляшки. Изготавливать изделия с опорой на рисунки и схемы. Проверять изделие в действии; 

корректирует конструкцию и технологию изготовления 

Воспитание любви к своей малой Родине 

 

4 класс 

14 Информационный 

центр 

3 Анализировать графические изображения по вопросам к ним. Наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных изделий, делать выводы. Организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда, осуществлять сотрудничество в малой группе. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников. Использовать свои знания для 

решения технологических кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды. Оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников. Обобщать (называть) то новое, что освоено. Искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете. 

 

15 Проект "Дружный 

класс" Воспитание 

уважения к родителям, 

забота о старших и 

младших 

3 Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников. Использовать свои знания для 

решения технологических кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды. Оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников. Обобщать (называть) то новое, что освоено. Искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

Воспитывать уважение к родителям, заботиться о старших и младших 

 



16 Студия "Реклама" 4 Анализировать графические изображения по вопросам к ним. Наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных изделий, делать выводы. организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда, осуществлять сотрудничество в малой группе. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников. Использовать свои знания для 

решения технологических кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды. Оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников. Обобщать (называть) то новое, что освоено. Искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете. Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи. 

 

17 Студия "Декор 

интерьера" 

5 Наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, свойства изучаемых материалов, способы их обработки, 

конструктивные и технологические особенности разных художественных техник, приёмы их выполнения. Открывать 

новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы выполнения декупажа, плетения по 

кругу, свойства и приёмы обработки креповой бумаги, пенопласта, подвижное проволочное соединение деталей, 

свойства и приём). Обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания. 

 

18 Новогодняя студия 3 Наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии их изготовления, свойства изучаемых 

материалов, -способы их обработки, способы соединения разных материалов. Открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения, исследования (способ получения объёмной формы из креповой бумаги, способы 

изготовление призм, пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля). Обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные задания 

 

19 Студия "Мода" 

Учить уважению народов 

России 

7 Наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства изучаемых материалов, способы их 

обработки, технологические приёмы, делать выводы о наблюдаемых явлениях. Открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (приёмы оклеивания 

картонной основы тканью с формированием сборок и складок, способы изготовления силуэтов фигур человека, 

приёмы вышивки крестообразной строчкой и её вариантами, узкими лентами, приёмы изготовления объёмной рамки 

для композиции и др.) Знакомиться с историей костюма, культурой народов России и мира. Обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, исправлять ошибки 

Учить уважать народы России 

 

20 Студия "Подарки" 

Учить получать знания, 

стремиться к истине 

3 Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда. 

Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли. Использовать полученные знания о развёртках, чертежах, чертёжных инструментах и умения 

работать с ними для выполнения' практических работ. Анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях. Формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения. Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи 



через наблюдения и рассуждения, упражнения. Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии 

с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания. 

Учить получать самостоятельно знания, стремиться к истине 

 

21 Студия "Игрушки" 4 Наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, способы подвижного и неподвижного соединения разных материалов. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования (конструктивные особенности механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся игрушек, 

игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом). Знакомиться с традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России. Обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 

 

22 Повторение  

Учить самовыражению 

личности в творчестве, 

эстетическому развитию 

личности 

 

 

2 Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда, 

осуществлять сотрудничество в малой группе. Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных 

источников. Использовать свои знания для решения технологических кроссвордов, составлять аналогичные 

кроссворды. Оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. Обобщать (называть) то новое, что 

освоено. Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете. 

Учить самовыражению личности в творчестве, эстетическому развитию личности 

 


