
Пояснительная записка 

       Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы Е.А. 

Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология». 

       Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культу ры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся 

более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу 

для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития 

детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство 

в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном 

виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчество. Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение 

народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. Учебный предмет 

«Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Общие цели учебного предмета «Технология»:  

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, мотивации успеха и достижений, 

творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
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- обеспечение реального включения в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического). 

        Задачи изучения учебного предмета «Технология»:  

- осмыслять духовно-психологического содержание предметного мира и его единства с миром 

природы;   

- стимулировать и развивать любознательность, интерес к технике, миру профессий, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

- формировать картины материальной и духовной культуры, как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, первоначальные конструкторско-технологические знания 

и умения;  

-развивать знаково- символическое и пространственное мышление, творческое и репродуктивное 

воображение, творческое мышление;  

-овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе на уроки 

технологии отводится 1 часа в неделю (33 учебные недели), во 2—4 классах - 1 часа в неделю (34 

учебные недели в каждом классе).  

№ 

п/п 

Класс Количество 

часов 

Количество тем 

регионального 

компонента 

Количество экскурсий, 

проверочных  работ 

 Проектная деятельность 

1 1 33 6 1/ - 2 

2 2 34 5 - /1 2 

3 3 34 4 -/3 3 

4 4 34 3 -/6 3 

 

Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Виды контроля: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальные. 

Сроки реализации: программа рассчитана на четыре года. 

  Структура рабочей программы 

1.  Пояснительная  записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

3. Содержание учебного предмета 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

            Рабочая программа по учебному предмету «Технология» направлена на достижение 

младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 

- воспитание и развитие социально - значимых личностных качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

            Метапредметные результаты: 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

            Предметные результаты: 
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- доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно - преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

В результате изучения технологии на ступени начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

          В результате изучения предмета технология у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по математике и способам решения 

поставленной  задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса математики на следующей ступени образования. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание». 

         Выпускник научится: 

-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии ( в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

-организовать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиции, отраженных в предметном мире, и 

уважить их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел.  

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты».  

        Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
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материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

-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. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

        Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их орму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению видов и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разметок; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

        Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;  

-использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовкой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

Содержание учебного предмета 

Формы организации учебных занятий: урок, беседа, экскурсия, презентация, игра, 

демонстрация, научные исследования, доклады, рефераты, проектная деятельность. 

Раздел. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

           Человек — творец и созидатель, создатель духовно-культурной и материальной среды. 
Ремёсла и их роль в культуре народов мира; мастера, их профессии и виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от условий конкретной местности; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды. Организация рабочего места, рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Соблюдение при работе безопасных приёмов труда. Выражение 

связи человека и природы через предметную среду, декоративно- прикладное искусство. Гармония 
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предметного мира и природы, её отражение в народном быту и творчестве. Использование форм и 

образов природы в создании предметной среды (в лепке, аппликации, мозаике и пр.) 

         Основные виды деятельности учащихся 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края.  

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта, отмечать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать в соответствии с этим оптимальные средства и 

способы работы. 

        Человек — наблюдатель и изобретатель. Машины и механизмы — помощники человека, 

их назначение, характерные особенности конструкций. Человек в информационной среде (мир 

звуков и образов, компьютер и его возможности). Проблемы экологии. Дизайн в художественной 

и технической деятельности человека (единство формы, функции оформления, стилевая 

гармония). Декоративное оформление культурнобытовой среды. Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность), хозяйственно-практическая помощь взрослым. Коммуникативная культура, 

предметы и изделия, обладающие коммуникативным смыслом (открытки, сувениры, подарки и т. 

п.). Растения и животные в доме (уход за растениями, животными). 

          Основные виды деятельности учащихся 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других справочных и 

дидактических материалов, использовать информационно-компьютерные технологии). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать своё рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли (уметь слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми).  

Исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий работы.  

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и технологию изготовления. Обобщать (осознавать, 

структурировать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

          Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости от назначения изделия. Подготовка материалов к работе. Бережное 

использование и экономное расходование материалов. Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-художественных эффектов. 

          Основные виды деятельности учащихся 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные материалы: их виды, физические 

свойства (цвет, фактура, форма и др.), технологические свойства — способы обработки 

материалов (разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), конструктивные 

особенности используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож), чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль), приёмы работы приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) и инструментами. 

        Инструменты и приспособления для обработки материалов.  Правила рационального и 

безопасного использования инструментов и приспособлений. 

          Основные виды деятельности учащихся 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий. 
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        Общее представление о технологическом процессе. Представление об устройстве и 

назначении изделий, подборе материалов и инструментов (в зависимости от назначения изделия и 

свойств материала), последовательности практических действий и технологических операций. 
Подбор материалов и инструментов. Разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля). Выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). Сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения). 

          Основные виды деятельности учащихся 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы).  

Создавать мысленный образ конструкции с учётом поставленной конструкторско-

технологической задачи или с целью передачи определённой художественно-стилистической 

информации; воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда.  

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий.  

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических работ 

и реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация окончательного образа объекта, определение своего места в 

общей деятельности.  

         Графические изображения в технике и технологии. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема. Линии чертежа. Чтение условных графических 

изображений. Разметка с опорой на доступные графические изображения. 

          Основные виды деятельности учащихся 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 

уроке. 

Раздел. Конструирование и моделирование 

         Изделие и его конструкция. Изделие, деталь изделия. Конструкция изделия; виды 

конструкций и способы их сборки; изготовление изделий с различными конструктивными 

особенностями. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

          Основные виды деятельности учащихся 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки.  

Характеризовать основные требования к изделию.  

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя разную 

художественную технику (в пределах изученного). 

        Элементарные представления о конструкции. Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и неподвижное). 

          Основные виды деятельности учащихся 

Конструировать объекты с учётом технических и художественно-декоративных условий: 

определять особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы и инструменты, 

читать простейшую техническую документацию и выполнять по ней работу. Проектировать 

изделия: создавать образ в соответствии с замыслом. 

         Конструирование и моделирование несложных объектов. Конструирование и 

моделирование изделий на основе природных форм и конструкций (например, образы животных и 

растений в технике оригами, аппликациях из геометрических фигур и пр.), простейших 

технических объектов (например, модели качелей, ракеты, планера и т. д.).  
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Проектирование доступных по сложности конструкции изделий культурно-бытового и 

технического назначения. 

        Основные виды деятельности учащихся 

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий.  

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических работ 

и реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация окончательного образа объекта, определение своего места в 

общей деятельности.  

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Раздел. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 

          Знакомство с компьютером. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере. 

         Основные виды деятельности учащихся 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы информационных объектов различной 

природы (графика, тексты, видео, интерактивное видео), процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера.  

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять):  

— материальные и информационные объекты;  

— инструменты материальных и информационных технологий;  

— элементы информационных объектов (линии, фигуры, текст, таблицы);  

- их свойства: цвет, ширина и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание абзацев. 

         Работа с информацией. Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Простейшие операции над 

файлами и папками. Простые информационные объекты (текст, таблица, схема, рисунок). Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD): активация диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий. 

         Основные виды деятельности учащихся 

Технологические свойства — способы обработки элементов информационных объектов: ввод, 

удаление, копирование и вставка текстов.  
Проектировать информационные изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую продукцию в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной среды. 

         Компьютерное письмо. Правила клавиатурного письма. Создание небольших текстов и 

печатных публикаций с использованием изображений на экране компьютера. Оформление текста 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца). 

        Основные виды деятельности учащихся 

Искать, отбирать и использовать необходимые составные элементы информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, видео).  

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффективные способы реализации замысла в зависимости от 

особенностей конкретной инструментальной среды.  

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата.  

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 

уроке. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс  

 

         Раздел. Природная мастерская – 11 часов. 

Темы. Рукотворный и природный мир городов Башкирии. Рукотворный и природный мир сел 

Башкирии. На земле, на воде и в воздухе. «Природа, творчество и природные материалы». 

Экскурсия в природу. Листья и фантазии, семена и фантазии. Веточки и фантазия. Фантазии из 

шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. 

Что такое орнамент? Природный материал и как их соединить? 

Основные виды деятельности учащихся 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; предметный мир ближайшего 

окружения; конструкции и образы  объектов природы и окружающего мира. 

Развивать умение наблюдать. 

Знать влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье. 

Умение различать деревья; видеть красивое. 

Подбирать сюжет композиции, листьев для композиции, составлять композиции, наклеивать 

больших, затем маленьких деталей, сушить под прессом.  

        Раздел. Пластилиновая мастерская – 4 часа. 
Темы. Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер?    В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты «Аквариум». 

Основные виды деятельности учащихся 

Иметь общее представление о пластилине, приемах лепки, украшение фигур.  

Развивать глазомер, мелкую моторику рук, работать с опорой на образец. 

       Раздел. Бумажная мастерская – 14 часов. 

Темы. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Наши проекты: Скоро новый год! Бумага. Какие у 

неё есть секреты? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия, герои – 

земляки.  Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок – 

портрет? Шаблон для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить его из листа бумаги? Орнамент в 

полосе, башкирский орнамент. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое колорит?  Праздники и традиции Башкортостана. Какие они? 

Основные виды деятельности учащихся 

Уметь работать с картоном, цветной бумагой, пользоваться ножницами. 

Знание понятий «берёста», «волокно».  

Правильно пользоваться условными обозначениями при сгибании бумаги.  

Выполнять технику «гармошка».   

Осваивать навыки  составления орнамента  в полосе. 

            Раздел. Текстильная мастерская. – 4 часа. 

Темы. Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Башкирская 

вышивка.  Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 
 

2 класс  

 

         Раздел. Художественная мастерская -  10 часов. 

Темы. То ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере, художники 

Башкортостана. Какова роль цвета в композиции? Композиции башкирских художников. Какие 

бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое 

симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Как плоское 

превратить в объёмное? Как согнуть картон по кривой линии?  

Основные виды деятельности учащихся 
Узнавать и называть материалы, инструменты и приёмы обработки материалов, изученные в 1 

классе. 
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Наблюдать, сравнивать и называть различные материалы, инструменты, технологические 

операции, средства художественной выразительности; 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.  

Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их изготовления; — 

отделять известное от неизвестного. 

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

пробные упражнения (влияние тона деталей и их сочетаний на общий вид композиции). 

Делать выводы о наблюдаемых явлениях, соотносить картонные изображения животных и их 

шаблоны. 

Анализировать образцы изделий по памятке. 

Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты).  

        Раздел. Чертёжная мастерская – 7 часов. 

Темы. Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертёж 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. 

Основные виды деятельности учащихся 
Использовать ранее приобретённые знания и умения в практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, складывание, наклеивание бумажных деталей). 

Анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель 

Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты) отделять известное от неизвестного. 

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

наблюдения, сравнения, рассуждения (понятия «технологические операции», «способы 

выполнения технологических операций»). 

Делать выводы о наблюдаемых явлениях отделять известное от неизвестного. 

       Раздел. Конструкторская мастерская – 9 часов. 

Темы. Какой секрет у подвижных игрушек? Башкирская игрушка. Как из неподвижной игрушки 

сделать подвижную? Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться 

винт-пропеллер. Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника 

Отечества. Герои Башкортостана. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 

человеку? Поздравляем женщин и девочек.  Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Макет городов Башкортостана. 

Основные виды деятельности учащихся 
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). 

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. 

Проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления; — обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых). 

Уважительно относиться к людям  разного труда и результатам их труда, к защитникам Родины, к 

близким и пожилым людям, к соседям. 
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Сравнивать конструктивные и декоративные особенности зданий разных по времени и 

функциональному назначению; — работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять 

сотрудничество. 

        Раздел. Рукодельная мастерская – 8 часов. 

Темы. Какие бывают ткани?  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: что узнали, чему научились. 

Основные виды деятельности учащихся 
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 

формы). 

Проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления. 

Обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых). 

Учиться использовать освоенные знания и умения для решения предложенных задач. 

 

3 класс 

 

        Раздел. Информационная мастерская – 3 часа. 

Темы. Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник. 

Основные виды деятельности учащихся 
Анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления). 

Организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия. 

Планировать практическую работу и работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор. 

Оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, творческие находки).  

С помощью учителя отделять известное от неизвестного. 

Уметь  использовать CD/DVD-диски. 

Учиться работать с информацией на CD/DVD-дисках. 

Искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых). 

Знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров. 

        Раздел. Мастерская скульптора – 7 часов. 

Темы. Как работает скульптор? Скульпторы Башкортостана. Скульптура разных времён и 

народов Башкортостана. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объём? Конструируем из фольги. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Основные виды деятельности учащихся 
Организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия. 

Планировать практическую работу и работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор 

Обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность).  
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С помощью учителя: — наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам, технологию изготовления изделий из одинаковых материалов. 

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

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (из чего скульпторы черпают свои идеи, 

материалы для скульптур), средства исследовать свойства фольги, сравнивать способы обработки 

фольги с другими изученными материалами. 

        Раздел. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) – 9 часов. 

Темы. Вышивка и вышивание. Вышивка башкирских мастериц. Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Наши проекты: подарок малышам «Волшебное дерево». История швейной 

машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя: проверка знаний и умений по теме. 

Наши проекты «Подвеска». 

Основные виды деятельности учащихся 
Наблюдать и сравнивать приёмы выполнения строчки «Болгарский крест», «крестик» и строчки 

косого стежка, приёмы выполнения строчки петельного стежка и её вариантов; назначение 

изученных строчек; способы пришивания разных видов пуговиц. 

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

упражнения (способы закрепления нитки при шитье и вышивании, «Болгарский крест» как 

вариант строчки косого стежка, строчка петельного стежка).  

Знакомиться с культурным наследием своего края, уважительно относиться к труду мастеров. 

Наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия сложной составной конструкции, 

делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

Подбирать технологию изготовления сложной конструкции. 

Распределять (выбирать) работу и роли в группе, работать в группе, исполнять роли. 

Знакомиться с профессиями, учиться уважать труд мастеров. 

Осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и других 

источниках информации.  
Анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); планировать практическую работу и работать по составленному плану. 

Распределять работу и роли в группе, работать в группе. 

        Раздел. Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов –  11 часов. 

Темы. Строительство и украшение дома. Башкирский дом. Объём и объёмные формы: развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

разверток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор «Филигрань и квиллинг». Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Основные виды деятельности учащихся 
Планировать практическую работу и работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделия, обосновывать свой выбор. 

Изготавливать изделие по рисункам и схемам. 

Обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность).  

С помощью учителя исследовать свойства гофрокартона. 

Использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях. 

Организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор. 

Декорировать объёмные геометрические формы известными способами. 

Наблюдать и сравнивать плоские и объёмные геометрические фигуры, конструктивные 

особенности объёмных геометрических фигур и деталей изделий, размеры коробок и их крышек, 

конструктивные особенности узлов макета машины. 

Упражняться в чтении чертежей развёрток. 

Обсуждать последовательность построения развёрток. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи (приёмы 

оклеивания коробки тканью и декорирования) 



12 
 

Планировать практическую работу и работать по составленному плану. 

Изготавливать изделия по чертежам, рисункам и схемам. 

        Раздел. Мастерская кукольника – 4 часа. 

Темы. Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Проверим себя: проверка знаний и умений по теме.  

Основные виды деятельности учащихся 
Анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления). 

Организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия. 

Изготавливать изделия с опорой на чертежи, рисунки, схемы, обобщать (называть) то новое, что  

освоено. 

Наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, конструктивно-художественные особенности, материалы и технологии 

изготовления, конструктивные особенности и технологии изготовления кукол из носков и 

перчаток, кукол-неваляшек. 

Проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления. 

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

Использовать освоенные знания и умения для решения предложенных задач. 

 

4 класс 

 

        Раздел. Информационный центр – 4 часа. 

Темы. Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций: программа Power Pоint. Проверим себя: проверка знаний и умений по теме. 

Основные виды деятельности учащихся 
Самостоятельно 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. 

Продолжать исследовать возможности и осваивать приёмы работы с Интернетом для поиска 

необходимой учебно-познавательной информации. 

Обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника и учителя, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

        Раздел. Проект «Дружный класс» - 3 часа. 

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

Основные виды деятельности учащихся 

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 и умения в схожих и новых ситуациях. 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий. 

Наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального решения. 

Выполнять правила безопасного пользования компьютером. 

Выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию изготовления. 

Искать информацию в приложении учебника, книгах, планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания. 
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        Раздел. Студия «Реклама» - 4 часа. 

Темы. Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. 

Основные виды деятельности учащихся 

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 и умения о развёртках, чертежах, чертёжных инструментах для 

выполнения практических работ. 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 

папок, коробок-упаковок. 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления наблюдать и сравнивать 

особенности рекламных продуктов, конструкций коробок, способов изготовления объёмных 

упаковок. 

Делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

         Раздел. Студия «Декор интерьера» - 5 часов. 

Темы. Интерьеры разных времён башкирского народа: художественная техника «декупаж». 

Плетёные салфетки, плетение башкирских мастериц. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя: проверка знаний и умений по теме. 

Основные виды деятельности учащихся 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий. 

Наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления, делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию изготовления. 

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). 

         Раздел. Новогодняя студия – 3 часа. 

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

Проверим себя: проверка знаний и умений по теме. 

Основные виды деятельности учащихся 

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 и умения по обработке бумаги, картона, полимеров для 

выполнения практических работ. 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 
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Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

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). 

         Раздел. Студия «Мода» - 8 часов. 

Темы. История одежды и текстильных материалов. Исторический башкирский костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Вышивка лентами. 
Проверим себя: проверка знаний и умений по теме. 

Основные виды деятельности учащихся 
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 и умения об обработке текстиля, бумаги и картона для 

выполнения практических работ. 

Исследовать свойства  тканей натурального и искусственного происхождения, выбирать ткани для 

своих работ по свойствам и происхождению. 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий из тканей, комбинированных изделий. 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию изготовления. 

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

С помощью учителя  наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

         Раздел. Студия «Подарки» - 3 часа. 

Темы. Плетёная открытка. День защитника Отечества. Весенние цветы. Проверим себя: проверка 

знаний и умений по теме. 

Основные виды деятельности учащихся 
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.  

С помощью учителя: — открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологиче 
кие задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и их 

изготовление). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления. 
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Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете. 

Обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

         Раздел. Студия «Игрушки» - 4 часа. 

Темы. История башкирских игрушек. Игрушка-попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. Проверим себя: проверка знаний и 

умений за 4 класс. 

Основные виды деятельности учащихся 
Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные роли. 

Использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани и других 

материалов для выполнения практических работ. 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 

игрушек. 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

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

Обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки.  

С помощью учителя 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. 


