
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С. ЧЁРНЫШ 

 
 
                                                            

Приложение к Основной образовательной  

программе начального общего образования,  

утвержденной приказом директора школы  

№ 183 от 01.09.2016 г. 

 
 
 
 

Рабочая программа 

к учебному предмету «Технология» 

начального общего образования 

 
 
 
 
Срок реализации программы – 4 года 
 
Программа разработана на основе авторской программы Н.И. Роговце-

вой. - УМК «Школа России»     Москва «Просвещение», 2011 
 
 
 
 
 
Составители программы -  Юганова Т.Н., учитель начальных классов; 
                                              Сердитова О.В., учитель начальных классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Чёрныш 
 

2016 г 



 
Планируемые результаты изучения курса  

Личностные 
Учащийся будет уметь: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их 

с общепринятыми нормами и ценностями; 
 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоратив-

ноприкладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 
 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла; 
 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
 выявлять и формулировать учебную проблему; 
 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение про-

блемы (задачи); 
 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных эта-

пов изготовления изделий из числа освоенных; 
 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и ин-

струменты; 
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 
 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 
Познавательные УУД    
Учащийся будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, эн-

циклопедиях, справочниках, Интернете; 
 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, об-

разцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить анало-

гии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных за-

дач; 
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 
Учащийся будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 
 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 
 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные 
1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужива-

ние. 
Учащийся будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответ-

ствии с собственным замыслом; 
 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительно-

го 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). 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://iyazyki.ru/


2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельно-

сти. 
Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 
 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов; 
 линии чертежа (осевая и центровая); 
 правила безопасной работы канцелярским ножом; 
 косую строчку, её варианты, назначение; 
 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов пере-

дачи информации (из реального окружения учащихся). 
Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 
 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 чис-

ле из Интернета). 
3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Учащийся будет уметь: 

 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 кон-

струкции. 
4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Учащийся научится с помощью учителя: 

 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. 
1 класс 

Раздел «Давай познакомимся» (3 ч) 
Как работать с учебником (1ч) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями. 
Я и мои друзья (1ч) 
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов и предпочтений и заполнение 

анкеты. 
Материалы и инструменты. Что такое технология? (1ч) 
Знакомство с понятиями: материалы и инструменты. 
 Знакомство со значением слова «технология». 
Раздел «Человек и земля» (21 ч.) 
Природный материал (1ч) 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы 

с ними. 
Пластилин (1ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. 
Растения (1ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Получение и сушка семян. 
Бумага (1ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 
Насекомые (1ч) 
Знакомство с видами насекомых. Изготовление изделия из различных материалов. 
Дикие животные (1ч) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. 
Новый год (1ч) 
Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Изго-

товление ёлочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
Домашние животные (1ч) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление фигурок 

домашних животных из пластилина. 
Такие разные дома (1ч) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Изготовление макета 

дома с использованием гофрированного картона и природных материалов. 
Посуда (1ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, её изготавливают. Использование посуды. Изготовление 

разных изделий по одной технологии из пластилина. 
Свет в доме (1ч) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Изготовление модели торшера. 
Мебель (1ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её изготовления. Изготовление 

модели стула из гофрированного картона. 
Одежда, ткань, нитки (1ч) 
Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. 
Учимся шить (4ч) 
Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с пере-

вивом змейкой, спиралью. 
Передвижение по земле (1ч) 
Раздел «Человек и вода» (3 ч) 
Вода в жизни человека. Уход за комнатными растениями. Осмысление значимости воды для человека 

и растений. 
Вода в жизни растений. Проращивание семян. Выращивание растений и уход за комнатными расте-

ниями. Правила ухода за комнатными растениями. 
Питьевая вода. Изготовление макета колодца из разных материалов. Анализ конструкции изделия, 

создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развертки и природного материала. 
Передвижение по воде. Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности челове-

ка. 
Раздел «Человек и воздух» (3ч) 
Использование ветра (1ч) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление модели флю-

гера из бумаги. 



Полеты птиц (1ч) 
Знакомство с видами птиц. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники 

«рваная бумага» 
Полеты человека (1ч) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей самолета и па-

рашюта. Закрепление умений работать с бумагой. 
Раздел «Человек и информация» (3 ч) 
Способы общения (1ч) 
Изучение способов общения и получения информации. Создание рисунка на пластичном материале 

при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы для пе-

редачи информации. 
Важные телефонные номера. Правила движения (1ч) 
Знакомство со способами передачи информации. Осмысление значения дорожных знаков для обеспе-

чения безопасности. 
Компьютер (1ч) 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. 
2 класс 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия 

по разным основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога» 
Человек и земля (23 ч) 
Земледелие. (1 ч) 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур для 

человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и 

оформление записей происходящих изменений. 
Понятие: земледелие. 
Профессии: садовод, овощевод. 
Практическая работа: «Выращивание лука» 
Посуда. (4 ч) 
Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и 

оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение 

корзин. 
Понятия: керамика, глазурь. 
Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 
Изделие: «Корзина с цветами». 
Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление 

композиции с использованием природных материалов. 
Изделие «Семейка грибов на поляне». 
Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 
Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов работы с 

солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря и кондитера. 

Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. 
Понятия: тестопластика. 
Профессии: пекарь, кондитер. 
Изделие: «Игрушка из теста». 
Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста, 

глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). Анализ формы 

и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. 
Проект: «Праздничный стол» 
Народные промыслы (5 ч) 
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамен-

та. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 
Техника: папье-маше, грунтовка. 
Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 
Изделие: «Золотая хохлома». 
Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. 

Выполнение аппликации из бумаги. 
Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 
Изделие: «Городецкая роспись». 
Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготов-

лению изделия. 
Изделие: «Дымковская игрушка». 



История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, 

подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёнов-

ская, вяцкая, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовле-

ния изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соеди-

нение деталей из разных материалов при помощи клея. 
Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 
Изделие: «Матрёшка». 
Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с 

пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получение новых оттенков пластилина. 
Понятия: рельеф, пейзаж. 
Изделие: пейзаж «В деревне». 
Домашние животные и птицы (3 ч) 
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки 

деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при по-

мощи иглы и ниток, скрепок. 
Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 
Профессии: животновод, коневод, конюх. 
Изделие: «Лошадка». 
Практическая работа: «Домашние животные» 
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных 

материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного материала. Приём 

нанесения разметки при помощи кальки. 
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 
Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) . 
Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы 

на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий на основе развёрт-

ки. 
Понятие: развёртка. 
Проект: «Деревенский двор» 
Новый год (1 ч) 
История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. Симметричные фи-

гуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной техно-

логии. Художественный труд. 
Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 
Строительство (1 ч) 
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек 

деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 
Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые 

при строительстве избы. 
Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 
Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 
Профессия: плотник. 
В доме (4 ч) 
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных народов. 

Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе 

помпона. Работа с нитками и бумагой. 
Понятие: циркуль. 
Изделие: «Домовой». 
Практическая работа: «Наш дом» 
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. 

Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и спосо-

бы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление 

модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия 

по иллюстрации. 
Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 
Профессии: печник, истопник. 
Изделие: «Русская печь» 
Проект: «Убранство избы» 
Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, 

переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. 

Выполнение разных видов переплетений. 
Понятия: переплетение, основа, уток. 
Изделие: «Коврик» 



Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из 

картона. Завершение проект «Убранство избы»: создание и оформление композиции «Убранство из-

бы». 
Изделие: «Стол и скамья» 
Народный костюм (4 ч) 
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, природными особен-

ностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из нату-

ральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нитки. 
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 
Изделие: «Русская красавица» 
Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. 

Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знаком-

ство с правилами разметки по шаблону. 
Изделие: «Костюмы Ани и Вани» 
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по 

шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила тех-

ники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 
Изделие: «Кошелёк» 
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инстру-

менты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. 

Использование литературного текста для получения информации. 
Понятие: пяльцы. 
Профессии: пряха, вышивальщица. 
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 
Человек и вода (3 ч) 
Рыболовство (3 ч) 
Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техни-

ки – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте. 
Понятия: рыболовство, изонить. 
Профессия: рыболов. 
Изделие: композиция «Золотая рыбка». 
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. 

Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. 
Понятие: аквариум. 
Изделие «Аквариум» 
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказоч-

ными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации изделия. 
Понятия: русалка, сирена. 
Изделие «Русалка» 
Человек и воздух (3 ч) 
Птица счастья (1 ч) 
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами. 
Понятия: оберег, оригами. 
Изделие: «Птица счастья» 
Использование ветра. (2 ч) 
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы 

на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 
Понятие: мельница. 
Профессия: мельник. 
Изделие: «Ветряная мельница» 
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – фоль-

га (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при 

помощи скрепки. 
Понятия: фольга, флюгер. 
Изделие: «Флюгер» 
Человек и информация (3 ч) 
Книгопечатание (1 ч) 
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. Оформление разных 

видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 
Изделие: «Книжка-ширма». 
Поиск информации в Интернете (2 ч) 



Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. 
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 
Заключительный урок ( 1ч) 

3 класс 
Введение (1 ч) 
Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе руб-

рики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки качества изготовления 

изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 
Тема 1.   Человек и Земля (21 час) 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила без-

опасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности.  Правила безопасной работы плос-

когубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки. Профессии, связанные с ухо-

дом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского 

парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Алгоритм построения дея-

тельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. 

Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Со-

здание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита про-

екта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, ори-

гинальность композиции). Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с ис-

пользованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Выкройка. Крахмал, его приго-

товление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из би-

сера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером Профессиональные обязан-

ности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения 

массы продуктов при помощи мерок. 
Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработ-

ки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Питательные свойства продуктов. Способы складывания салфеток. 
Особенности работы магазина. Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её использование 

в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и горячий спосо-

бы. Изготовление аппликации из соломки. Правила упаковки и художественного оформления подар-

ков.  Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). Работа с 

картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объёмных фигур. 
 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Выбор необходимых деталей. Способы 

их соединения (подвижное и неподвижное). 
Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 
2. Ателье мод. 
3. Кухонные принадлежности. 
4. Стоимость завтрака 
5. Способы складывания салфеток 
6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 
Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Но-

вый вид соединения деталей — натягивание нитей. Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование. Океанариум и его оби-

татели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). 

Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 
 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пла-

стичных материалов по заданному образцу. 
Практическая работа: 



1. Человек и вода 
Проекты: 

1. Водный транспорт 
2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Знакомство с особенностями кон-

струкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. Техника папье-
маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Основные этапы книгопечата-

ния. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт,  
крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Кукольный 

театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  кукловода. Пальчиковые 

куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 
Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 
2. Человек и воздух. 

Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word, Document.doc. 
Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 
Проект «Готовим спектакль» 

4 класс 
Как работать с учебником (1 ч). 
Человек и земля (21 ч). 
Вагоностроительный завод (2 ч). Проект «Модель вагона». Полезные ископаемые (2 ч). 
Автомобильный завод (2 ч). Монетный двор (2 ч). Проект «Медаль». Фаянсовый завод (2 ч). Швейная 

фабрика (2 ч). Обувное производство (2 ч). Проект «Модель детской летней обуви». Деревообрабаты-

вающее производство (2 ч). Кондитерская фабрика (2 ч). Бытовая техника (2 ч). Тепличное хозяй-

ство(1 ч). Проект «Цветы для школьной клумбы». 
Человек и вода (3 ч). Водоканал (1 ч ). Порт (1 ч). Узелковое плетение (1 ч). 
Человек и воздух (3 ч ). 
Самолётостроение. Ракетостроение (1 ч). Ракета- носитель (1 ч). Летательный аппарат. Воздушный 

змей (1 ч). 
Человек и информация (6 ч). 
Создание титульного листа (1 ч). Работа с таблицами (1 ч). Создание содержания книги (1 

ч).Переплётные работы (2 ч). 
Заключительный урок (1 ч) 

 
 

Тематическое планирование:  
 

№ Раздел программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1 Введение 3 1 1 1 
2 Человек и земля 21 23 21 21 
3 Человек и вода 3 3 4 3 
4 Человек и воздух 3 3 3 3 
5 Человек и информация 3 4 5 6 
 33 34 34 34 
 

 
 

 


