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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. i
Обучающиеся с ЗПР —  это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
.специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР -  наиболее многочисленная среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

^школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
‘функциональная недостаточность центральной нервной системы,, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений —  от состоящий, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными ‘ способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации.деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
в̂ысших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 
достаточно велик -  от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 
и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 
подструктуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сферличносгги. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении Начального общего 
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Общие 
ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОб (вариант 7.2) представлены 

. следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной
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самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как. правило, сформированы 
недостаточно.

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. }

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития-, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления;
первичного нарушения развития; Щ
• выделение пропедевтического • периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами; ?т
• получение начального общего образования в условиях .образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками; -
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации; V

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: ' ' ■
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); ‘
• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; . f
• гибкое варьирование организации процесса' обучения путем* 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;^:
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
• наглядно-действенный характер содержания образования; ,
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; . 'г



• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;
• использование преимущественно, позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на,улучшение деятельности ЦНС й на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; * -
• специальная' психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности* и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования.



3 КЛАСС
Л ичностны е
У чащи йся научится:
• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать носильную помощь одноклассникам; 

проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;
испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании;

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла.
Метапредметпые  
Регулятивные У УД 
Учащийся будет уметь: 

формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
выявлять и формулировать учебную проблему;
анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты;
■ осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 
шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимые конструктивные доработки;

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 
учителем критериям.
Познавательные У УД
Учащийся научится с помощью учителя:
- искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
: открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 
пробных поисковых упражнений;
• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);
• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.



Предметные
1. О б щ екультурны е  и общетрудовые компетенции.
Основы культуры  труда.  Самообслуживание.
Учащийся будет знать о: 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного).
Учащийся будет уметь:

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 
соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).

2. Технология  ручной обработки материалов.  Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
' названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов;
: линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;

несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 
учащихся).
Учащийся будет иметь представление о: 

композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.

Учащийся будет уметь (под контролем учителя):
' читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
» выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз); 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;
• выполнять рицовку;

оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета);

■ решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
- простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 
условиям;

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;



выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.
4. П рактика  работы на компьютере.
Учащийся будет знать:

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации: 
основные правила безопасной работы на компьютере.

Учащийся будет иметь общее представление о: 
назначении клавиатуры, приёмах пользования мышыо.

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 
включать и выключать компьютер;
пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 
выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);
работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация 

диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера.

4 КЛАСС
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 декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 
принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного учителем или собственного замысла;
понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда.

М ета предметны е 
Регулятивные У УД  
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 проблемы (задачи);

5 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 
самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 
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.



11 o3i i статен ьпые У УД 
Учащийся будет уметь:

искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках. Интернете; 
приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач;
делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.

Коммуникативные. УУД  
Учащийся будет уметь: 

формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
высказывать свою точку зрения и пытаться сё 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. О б щ екультурны е  и общетрудовые компетенции.
О сновы кул ьтуры  груда. Самообслуживание.
Учащийся будет иметь общее представление:
■ о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 
о к ружаю I дих п рои з во дствах;

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 соответствии с собственным замыслом; 
использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в 

собственной творческой деятельности; 
защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;

* безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);
* выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).
2. Технология  ручной обработки материалов .  Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
* названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
* последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов;
* линии чертежа (осевая и центровая);
* правила безопасной работы канцелярским ножом;
* косую строчку, её варианты, назначение;



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. О бщ екультурны е и общ етрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 
самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни челрвека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 
м ира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).
Элементарные общ ие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 
предметов и окружающ ей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 
творчество м астера в создании предметной среды (общее представление).
А нализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов. О тбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальньцс ролей (руководитель 
и подчинённый). I
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные колл|ктивные, групповые и 
индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности —  изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),, 
праздники и т. п. *
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым.

S

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 
материалов, используемых при выполнении практических работ. М ногообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
П одготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно- художественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
И нструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их 
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, 
угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 
соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.
И спользование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.



Содержание курса «Технология» 
3 класс 1

Информационная мастерская (3 ч)
1. Вспомним и обсудим! Повторение изученного во 2 классе. Общее представление о процессе творческой деятельности (замысел образа, подбор 
материалов, реализация). Сравнение творческих процессов в разных видах деятельности. Изготовление изделия из природного материала
2. Знакомимся с компьютером. Компьютер как техническое средство. Функциональное назначение разных компьютерных устройств. Использование 
компьютера в разных сферах современной жизни. Компьютерные устройства, их названия и назначение. Технические возможности компьютеров. Правила 
работы на компьютере. Практическое знакомство с возможностями компьютера. ,
3. Компьютер —  твой помощник. Предметы, приспособления, механизмы —  предшественники компьютера, чьи функции он может выполнять. 
Соблюдение правил безопасной работы на компьютере. Знакомство с CD/DVD-дисками как носителями информации. Последовательность работы с 
CD/DVD-дисками. Пробные упражнения по работе с CD/DVD-дисками, работа с информацией на дисках. Активация информации на CD/DVD-дисках. 
Работа с учебной информацией на них. *
Проверим себя. /
Проверка знаний и умений по теме.

Мастерская скульптора (6 ч)
1-2. Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. (2 ч) Знакомство с понятиями «скульптура», «скульптор». Приёмы работы скульптора. 
Древние скульптуры разных стран и народов* Их сюжеты, назначение, материалы, из которых они изготовлены.
Природа —  источник вдохновения и идей скульптора. Образы скульптур древности и современных скульптур, сходство и различия.
Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов.
3. Статуэтки. Знакомство с понятием «статуэтка». Сюжеты статуэток, назначение, материалы, из которых они изготовлены. Средства художественной 
выразительности, которые использует скульптор. Мелкая скульптура России, художественные промыслы. Отображение жизни народа в сюжетах статуэток. 
Жёсткий пластик (пластиковые бутылки). Резание пластика ножницами и канцелярским ножом. Правила безопасной работы канцелярским ножом. 
Получение формы и изображения способом намазывания пластилина на пластиковую основу, получение многослойных пластилиновых деталей. 
Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа по технологической карте. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на 
пластиковую заготовку.
4-5. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? (2 ч) Знакомство с понятиями «рельеф», «фактура». Общее представление о видах 
рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф. Украшение зданий рельефами. Приёмы получения рельефных изображений (процарапывание, вдавливание, 
налеп, многослойное вырезание). Пробное упражнение в освоении данных приёмов. Приспособления для получения рельефов. Использование ранее 
освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов.
6. Конструируем из фольги. Проверим себя. Фольга как материал для изготовления изделий. Свойства фольги. Формообразование фольги (плетение, 
сминание, кручение, обёртывание, продавливание, соединение скручиванием деталей). Пробное упражнение в освоении способов обработки фольги. 
Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа по технологической карте. Изготовление изделий из фольги с использованием изученных 
приёмов обработки фольги.
Проверим себя.
Проверка знаний и умений по теме.



обработке гофрокартона. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление макетов зданий с элементами 
декора из гофрокартона.
2. Объём и объёмные формы. Развёртка. Введение понятий «развёртка»,' «рицовка». Знакомство с профессией инженера-конструктора. Плоские и объёмные 
фигуры. Сравнение объёмных фигур и их развёрток. Последовательность построения развёртки объёмной геометрической фигуры. Чтение чертежа 
развёртки, последовательность построения развёртки. Изготовление развёрток. Выполнение рицовки по сгибам картонной развёртки. Изготовление 
изделия кубической формы на основе развёртки/
3. Подарочные упаковки. Разнообразие форм объёмных упаковок. Подбор пар: упаковка и её развёртка. Построение развёртки коробки с отдельной 
крышкой. Чтение чертежей развёрток, их сравнение. Расчёт размеров коробки и крышки. Последовательность разметки дна коробки и крышки с помощью 
циркуля. Изготовление деталей изделий из развёрток. Изготовление коробок-упаковок призматических форм из картона.
4. Декорирование (украшение) готовых форм. Введение понятия «декор». Оклеивание коробки и её крышки тканью. Сборка деталей. Декорирование 
объёмных изделий из картона ранее освоенными способами отделки изделий. Декорирование коробок-упаковок оклеиванием тканью и другими 
известными ученикам способами отделки.
5. Конструирование из сложных развёрток. Введение понятий «машина», «макет». Основные части грузового автомобиля. Чтение чертежей деталей макета - 
грузового автомобиля. Разметка развёрток и плоских деталей по чертежам. Изготовление деталей и узлов макета. Сборка изделия. Изготовление 
транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам деталей объёмных и плоских форм.
6. Модели и конструкции. Введение понятия «модель». Прочность как техническое требование к конструкции. Виды соединения деталей конструкции — 
подвижное и неподвижное. Способы подвижного и неподвижного соединения деталей наборов типа «Конструктор». Группы деталей наборов типа 
«Конструктор». Крепёжные детали (винт, болт, гайка). Инструменты —  отвёртка, гаечный ключ. Профессии людей, работающих на изучаемых машинах.
7. Наши проекты. Парад военной техники. Парад военной техники (конкурс технических достижений). Работа в группах по 4—5 человек. Распределение 
ролей внутри групп. Подбор макетов и моделей. Обсуждение их назначения, конструкций и технологий изготовления. Подбор материалов из наборов типа 
«Конструктор» и инструментов. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение результатов коллективной работы’. Изготовление макетов и моделей техники из 
наборов типа «Конструктор».
8. Наша родная армия. Знакомство с родами войск Российской армии, военной техникой. Военная форма разных времён. Деление круга на пять частей, 
изготовление пятиконечной звезды (плоской и объёмной). Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление поздравительной открытки по 
чертежам.
9. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Знакомство с понятием «декоративно-прикладное искусство», художественными техниками —  
филигрань и квиллинг. Знакомств® с профессией художника-декоратора. Приём (получение) бумажных деталей, имитирующих филигрань.
Придание разных форм готовым деталям квиллинга. Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление изделий с использованием 
художественной техники «квиллинг».
10. Изонить. Знакомство с художественной техникой «изонить». Освоение приёмов изготовления изделий в художественной технике «изонить». 
Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».
11. Художественные техники из креповой бумаги. Знакомство с материалом «креповая бумага». Проведение исследования по изучению свойств 
креповой бумаги. Освоение приёмов изготовления изделий из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с 
использованием креповой бумаги.
Проверим себя.
Проверка знаний й умений по теме.

!



Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8 ч)
1. Вышивка и вышивание. Вышивание как древнее рукоделие. Виды вышивок. Традиционные вышивки разных регионов России. Использование вышивок 
в современной одежде. Работа вышивальщиц в старые времена (ручная вышивка) и сегодня (ручная и автоматизированная вышивка).
Закрепление нитки в начале и конце работы (узелковое и безузелковое). Вышивка «Болгарский крест» — вариант строчки косого стежка. Разметка деталей 
кроя по лекалу. Обозначение размеров на чертежах в сантиметрах. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки.
2. Строчка петельного стежка. Введение понятия «строчка петельного стежка». Варианты строчки петельного стежка. Узнавание ранее изученных видов 
строчек в изделиях. Назначение ручных строчек: отделка, соединение деталей. Порядок изготовления сложного швейного изделия (раскрой по лекалам, 
выполнение плетения, скалывание деталей кроя булавками, смётывание деталей кроя и удаление булавок, сшивание деталей кроя). Использование ранее 
освоенных знаний и умений. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.
3. Пришивание пуговиц. История появления пуговиц. Назначение пуговиц. Виды пуговиц (с дырочками, на ножке). Виды других застёжек. Способы и 
приём пришивания пуговиц с дырочками. Упражнение в пришивании пуговицы с дырочками/Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа с 
опорой на рисунки. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками.
4. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». Развивающее пособие для дошкольников (или первоклассников). Работа в группах по 4-—6 
человек. Распределение работы внутри групп. Обсуждение назначения изделия, его конструкции и технологии изготовления. Подбор материалов и 
инструментов. Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление изделия сложной конструкции с отделкой пуговицами.
5. История швейной машины. Представления о назначении швейной машины, бытовых и промышленных швейных машин, о профессии швеи-мотористки. 
Тонкий трикотаж (чулочные изделия), его механические и технологические свойства. Формообразование деталей из трикотажа способом набивки с 
последующей стяжкой и стяжкой на проволочный каркас. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление 
изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.
6. Секреты швейной машины. Знакомство с понятиями: «передаточный механизм», «передача». Виды передач (зубчатая, цепная, ременная). Преимущества 
ножной и электрической швейных машин. Использование разных передач в технических устройствах, знакомых учащимся. Использование ранее 
освоенных знаний и умений. 'Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей (продолжение и завершение).
7. Футляры. Назначение футляров, конструкции футляров. Требования к конструкции и материалам, из которых изготавливаются футляры. 
Изготовление деталей кроя по лекалу. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление футляра из плотного 
несыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочками. Украшение аппликацией.
Проверим себя. 1
Проверка знаний и умений по теме.
8. Наши проекты. Подвеска. Геометрические подвески —  украшения к Новому году. Разметка развёрток пирамид с использованием циркуля для 
построения треугольных граней и деталей основания. Упражнение в разметке развёрток пирамид с использованием циркуля. Работа в группах по 2— 4 
человека. Распределение работы внутри групп. Обсуждение назначения изделия, его конструкции и технологии изготовления. Подбор материалов и 
инструментов. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью 
линейки и циркуля.

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов (11ч)
1. Строительство и украшение дома. Разнообразие строений и их назначений. Требования к конструкции и материалам строений в зависимости от их 
функционального назначения. Строительные материалы прошлого и современности. Декор сооружений. Обработка гофрокартона (резание, склеивание, 
расслоение). Использование его цвета и фактуры для имитации конструктивных и декоративных элементов сооружений. Пробное упражнение по



Мастерская кукольника (6 ч)
1. Может ли игрушка быть полезной. Знакомство с историей игрушки. Особенности современных игрушек. Повторение и расширение знаний о 
традиционных игрушечных промыслах России. Нестандартное использование знакомых бытовых предметов (прищепки). Использование 
ранее освоенных знаний и умений. Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям.
2. Театральные куклы-марионетки. Знакомство с различными видами кукол для кукольных театров. Конструктивные особенности кукол-марионеток. 
Работа в группах. Распределение ролей внутри групп. Обсуждение конструкций и технологий изготовления кукол. Подбор материалов и инструментов. 
Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление марионетки из любого подходящего материала.
3. Игрушка из носка. Знакомство с возможностями вторичного использования предметов одежды. Использование ранее освоенных знаний и умений. 
Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей).
4-5. Игрушка-неваляшка. Знакомство с конструктивными особенностями неваляшки. Подбор материалов для изготовления деталей игрушки. 
Использование вторсырья (например, круглые плоские коробки из-под плавленого сыра и др.). Изготовление игрушки-неваляшки из любых 
доступных материалов с использованием готовых форм.
Проверим себя.
Проверка знаний и умений по теме.
6. Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений за 3 класс.



Содержание курса «Технология»

4 к л асс (34 часа)

И нф орм ац ионн ы й центр (4 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 Power Point.

У
П роект «Д руж ны й 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.

С тудия «Реклам а» (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.

С тудия «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.

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

С тудия «П одарки» (3 часа)
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.
Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.

С тудия «И груш ки» (5 часов)
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.
Подготовка портфолио.



Тематическое планирование по технологии  
______________ 3 класс (34 часа)______________

Т ем атический  блок 
с указанием  
количества часов 
на его освоение

О сновны е виды  учебной 
деятельности  учащ ихся

П ланируем ы е результаты
П редм етны е М етап р  сд м етн ы е Л и чн остн ы е Учебно-

методичес
кое

обеспечение
И нф орм ационная 
м астерская  (3 ч)
1. Вспомним и 
обсудим!'
2. Знакомимся с 
компьютером.
3. Компьютер —- твой 
помощник.

Самостоятельно: — 
соотносить изделия по их функциям;
— 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;
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено;
— оценивать результаты своей работы и 
работы одноклассников (качество, 
творческие находки, самостоятельность).
С помощью учителя:
— наблюдать и сравнивать этапы 
творческих процессов;
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологические 
задачи через наблюдения и рассуждения 
(этапы творческого процесса мастеров 
разных профессий), пробное упражнение 
(использование
компьютеров в разных сферах 
жизнедеятельности человека, составные

Учащийся научится 
ориентироваться на 
страницах учебного 
комплекта; 
применять ранее 
освоенные приемы 
для выполнения 
практического задания 
Учащийся будет знать:
* названия и назначение 
основных устройств 
персонального 
компьютера для ввода, 
вывода и обработки 
информации;
* основные правила 
безопасной работы на 
компьютере.
Учащийся будет иметь 
общее представление о:
* назначении 
клавиатуры, приёмах 
пользования мышью. 
Учащийся будет уметь 
(с помощью учителя):
* включать и

Познавательные:
искать и отбирать 
необходимую для решения 
учебной задачи информацию 
в учебнике (текст, 
иллюстрация, схема, чертёж, 
инструкционная карта), 
энциклопедиях, 
справочниках. Интернете. 
Коммун и кат и вщае: 
высказывать свою точку 
зрения и пытаться её 
обосновать.
Регулятивн ые: 
формулировать цель урока 
после предварительного 
обсуждения; выявлять 
и формулировать учебную 
проблему;
анализировать предложенное 
задание, отделять известное 
от неизвестного.

Отзывчиво 
относиться и 
проявлять 
готовность оказать 
посильную помощь 
одноклассникам; 
проявлять интерес 
к историческим 
традициям России 
и своего края.

Е.А.Лутцева,
Т. П.Зуева.
Технология.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
«Школа
России». 1-4
классы. - М.,
Просвещение,
2014;
Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 
Технология.
3 класс:
учебник для
общеобразова
тельных
организаций.
М.:
Просвещение, 
2018 (Школа 
России). 
Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 
Технология.



части бытового компьютера и их 
назначение, сравнение возможностей 
человека и компьютерных программ, 
использование CD/DVD-дисков):
— сравнивать и находить общее и 
различное в этапах творческих процессов, 
делать вывод об общности этапов 
творческих процессов;
— корректировать при необходимости 
конструкцию изделия, технологию его 
изготовления;
— искать дополнительную информацию в 
книгах, энциклопедиях, журналах, 
Интернете (с помощью взрослых);
— знакомиться с профессиями, 
уважительно относиться к труду мастеров:
— отделять известное от неизвестного;
— учиться работать с информацией 
на CD/DVD-дисках;
— осваивать умение обсуждать и 
оценивать свои знания, искать ответы в 
учебнике и других источниках 
информации.

выключать компьютер;
пользоваться 

клавиатурой (в рамках 
необходимого для 
выполнения 
предъявляемого 
задания); * выполнять 
простейшие операции 
над готовыми файлами 
и папками (открывать, 
читать): * работать
с ЭОР (электронными 
образовательными 
ресурсами), готовыми 
материалами на 
электронных носителях 
(CD, DVD): активация 
диска, чтение 
информации, 
выполнение 
предложенных заданий, 
закрытие материала и 
изъятие диска из 
компьютера.

Рабочая
тетрадь.
3 класс:
пособие для
учащихся
общеобразова
тельных
организаций.
М.:
Просвещение. 
2017 (Школа 
России).
1 .Е. А.Лутцев
а, Т. П.Зуева.
Технология.
Методическо
е пособие с
поурочными
разработками.
3 класс. - М.,
Просвещение.
2014;



М астерская 
скульптора (6 ч) 

1-2. Как работает 
скульптор? 
Скульптура разных 
времён и народов.
3. Статуэтки.
4-5. Рельеф и его 
виды. Как
придать поверхности 
фактуру'и объём?
6. Конструируем из 
фольги.
Проверим себя.

Самостоятельно:
—  ан ализировать  образцы изделий с 
опорой на памятку (конструктивные 
особенности и технология 
изготовления);
—  орган и зовы вать  рабочее место в 
зависимости от конструктивных 
особенностей изделия;
—  план и ровать  практическую работу 
и работать по составленному плану;
— отбирать необходимые материалы 
для изделий, обосновы вать свой 
выбор;
—  обобщ ать (называть) то новое, что 
освоено;
—  оценивать результаты своей работы 
и работы одноклассников (качество, 
творческие находки, 
самостоятельность).
С помощью учителя:
—  наблю дать и сравн и вать  различные 
рельефы, скульптуры по сюжетам, 
назначению, материалам, технологию 
изготовления изделий из одинаковых 
материалов;
—  отделять известное от неизвестного;
—  о тк р ы в ать  новые знания и умения, 
реш ать  конструкторско- 
технологические задачи через 
наблюдения и рассуждения, пробные 
упражнения (из чего скульпторы 
черпают свои идеи, материалы для 
скульптур, средства художественной

Учащийся будет знать:
* простейшие способы 
достижения прочности 
конструкций.
Учащийся будет иметь 
представление о:
* композиции 
декоративно
прикладного характера 
на плоскости и в 
объёме.
Учащийся будет уметь:
* конструировать и 
моделировать изделия 
из разных материалов 
по заданным 
техническим, 
технологическим и 
декоративно
художественным 
условиям;
* изменять
конструкцию изделия 
по заданным условиям;
* выбирать способ 
соединения и 
соединительный 
материал в зависимости 
от требований 
конструкции.

Познавательные:
открывать новые знания, 
осваивать новые умения в 
процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, 
выполнения пробных 
поисковых упражнений. 
Коммуникативные: * уметь 
сотрудничать, выполняя 
различные роли в группе, в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
Регулятивные: 
самостоятельно выполнять 
пробные поисковые действия 
(упражнения) для выявления 
оптимального решения 
проблемы (задачи).

Испытывать 
потребность в 
самореализации в 
доступной 
декоративно
прикладной 
деятельности, 
простейшем 
техническом 
моделировании; 
принимать другие 
мнения и 
высказывания, 
уважительно 
относиться к ним.

2. Оценка 
достижения 
планируемых 
результатов в 
начальной 
школе 
[Текст]: 
система 
заданий. В 2- 
х ч. 4.1. / 
М.Ю.
Демидова [и 
др.]: под ред. 
Г . С .

Ковалевой,
О . Г > .

Логиновой. - 
2 - е  изд. -  
М.:
Просвещение, 
20131 — 215 с. 
-  (Стандарты 
второго 
поколения)
3. Как
проектироват
ь
универсальны 
е учебные 
действия в 
начальной 
школе 
[Текст]: от 
действия к 
мысли : 
пособие для



выразительности скульптора, свойства 
фольги, способы обработки фольги);
—•' и зго тавли ва  ть изделия с опорой на 
рисунки, инструкции, схемы:
—  п р о в ер ять  изделия в действии, 
ко р р ек ти р о в ать  конструкцию и 
технологию изготовления;
—  у ч и ться  искать информацию в 
приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете (с 
помощью взрослых);
—  зн ако м и ться  с профессиями, 
уважительно относиться  к труду 
мастеров;
—  исследовать  свойства фольги, 
ср ав н и в а ть  способы обработки фольги 
с другими изученными материалами;
—  и зго тав л и в ать  изделие по 
технологической карте;
—  о св а и в ать  умение обсуждать и 
оценивать свои знания, и скать  ответы в 
учебнике и других источниках 
информации.

учителя / А.Г. 
Асмолов[и 
др.]: под ред. 
А. Г.
Асмолова. -2 
-е  изд. -  М.: 
Просвещение, 
2011 .- 152 с. 
-  (Стандарты 
второго 
поколения) 
Электронный 
образователь 
ный комплекс 
на (DVD- 
диске)
Игры и 
задачи, 1-4 
классы



М астерская
рукодельницы
(ш веи,
вы ш и вальщ и ц ы ) 
(8 ч)
1. Вышивка и 
вышивание.
2. Строчка 
петельного 
стежка.
3. Пришивание 
пуговиц.
4. Наши проекты. 
Подарок малышам 
«Волшебное 
дерево».
5. История швейной 
машины.
6. Секреты швейной 
машины.
7. Футляры. 
Проверим себя.
8. Наши проекты. 
Подвеска.

Самостоятельно:
—а н а л и зи р о в а т ь  образцы изделий с 
опорой на памятку (конструктивные 
особенности и технология 
изготовления);
— использовать  полученные знания и 
умения в схожих ситуациях;
— договари ваться , помогать друг 
другу в совместной работе.
—  соотносить изделие с лекалами его 
деталей.
С помощью учителя:
— наблю дать и сравн и вать  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;
—  о тк р ы в ать  новые знания и умения, 
реш ать конструкторско- 
технологические задачи через пробные 
упражнения (способы закрепления 
нитки при шитье и вышивании, 
«Болгарский крест» как вариант 
строчки косого стежка, строчка 
петельного стежка и её варианты, 
виды застёжек);
— знаком и ться  с культурным 
наследием своего края, уважительно 
относиться к труду мастеров;
—  наблю дать и обсуждать 
конструктивные особенности изделия

Учащийся будет знать:
* косук!строчку, её 
варианты, назначение;
- несколько названий 
видов
информационных 
технологий и 
соответствую щих 
способов передачи 
информации (из 
реального окружения 
учащихся).
Учащийся будет иметь 
представление о:
* традициях канонов 
декоративно
прикладного искусства 
в изделиях.
Учащийся будет уметь 
(под контролем 
учителя): * оформлять 
изделия и соединять 
детали строчкой косого 
сл ежка и её 
вариантами;
* находить и 
использовать 
дополнительную 
информацию из 
различных источников 
(в том числе из 
Интернета); * решать 
доступные

Познавателън ые:
п реобразовы вать 
информацию (представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 
Коммуникативные: 
слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения.
Регулят йен ые: 
коллективно разрабатывать 
несложные тематические 
проекты и самостоятельно их 
реализовывать, вносить 
коррективы в полученные 
результаты.

Проявлять интерес 
к историческим 
традициям России 
и своего края. 
Испытывать 
потребность в 
самореализации в 
доступной 
декоративно
прикладной 
деятельности, 
простейшем 
техническом 
моделировании.

Технические
средства
Классная
доска с
набором
приспособлен
ий для
крепления
таблиц.
Магнитная
доска.
Интрактивная
доска.
Персональны
й компьютер.
Мульти
медийный
проектор.
Ксерокс.

Учебно
практическое 
и учебно
лабораторное 
оборудование

Простейшие
инструменты
и
приспособлен 
ия для 
ручной 

обработки 
материалов и 
решения



(развёртки пирамид), делать  выводы о 
наблюдаемых явлениях. *

М астерская 
инженеров- 
конструкторов, 
строителей, 
декораторов (11 ч)
1. Строительство и 
украшение дома.
2. Объём и объёмные 
фор
мы. Развёртка.
3. Подарочные 
упаковки.
4. Декорирование 
(украшение) готовых 
форм.
5. Конструирова-ние 
из сложных 
развёрток.
6. Модели и 
конструкции.
7. Наши проекты. 
Парад
военной техники.
8. Наша родная 
армия.
9. Художник- 
декоратор. 
Филигрань и 
квиллинг.

Самостоятельно:
—  ан ализировать образцы изделий с 
опорой на памятку(конструктивные 
особенности и технология 
изготовления);
—  орган изовы вать рабочее место для 
работы с бумагой, гофрокартоном, 
обосновы вать свой выбор предметов:
—  отбирать необходимые материалы 
для изделия, обосновы вать свой выбор;
—  и зготавли вать  изделие по рисункам 
и схемам:
—  оценивать результаты своей работы 
и работы одноклассников (качество, 
творческие находки, 
самостоятельность);
—  использовать полученные знания и 
умения в схожих ситуациях;
—  декорировать  объёмные 
геометрические формы известными 
способами;
—  договари ваться, пом огать друг 
другу в совместной работе.
—  изготавли вать  изделие в технике 
«квиллинг» с опорой на рисунки, 
схемы.
С помощью учителя:
—  исследовать свойства гофрокартона;
—  о тк р ы вать  новые знания и умения,

Учащийся будет знать:
• названия и свойства 
наиболее
распространённых 
искусственных и 
синтетических 
материалов (бумага, 
металлы, ткани).
• последовательность 
чтения и выполнения 
разметки развёрток с 
помощью чертёжных 
инструментов;
•линии чертежа 
(осевая и центровая);
• правила безопасной 
работы канцелярским 
ножом.
Учащийся будет уметь 
(под контролем 
учителя):
• читать простейший 
чертёж (эскиз) 
развёрток;
• выполнять разметку 
развёрток с помощью 
чертёжных
инструментов с опорой 
на чертёж (эскиз);

Познавательные: 
открывать новые знания, 
осваивать новые умения в 
процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, 
выполнения пробных 
поисковых упражнений.

Коммуникативные:
уважительно относиться к
позиции другого человека.
пытаться договариваться.

%
Регулятивные: 
осуществлять текущий 
контроль и точность 
выполнения
технологических операций (с 
помощью простых и 
сложных по конфигурации 
шаблонов, чертёжных 
инструментов), итоговый 
контроль общего качества 
выполненного изделия, 
задания; проверять модели в 
действии, вносить 
необходимые
конструктивные доработки.

Принимать другие 
мнения и 
высказывания, 
уважительно 
относиться к ним; 
опираясь на 
освоенные 
изобразительные и 
конструкторско- 
технологические 
знания и умения, 
делать выбор 
способов 
реализации 
предложенного или 
собственного 
замысла.

дощечка для 
лепки.кисти 
для работы с 
клеем,
подставка для 
кистей, 
коробочки 
для мелочи.

Материалы
для
изготовления
изделий,
предусмотре

иные
программным
содержанием:
бумага
(писчая,
альбомная,
цветная для
аппликаций и
оригами,
крепированна
я), картон
(обычный,
гофрированн
ый, цветной)



10. Изонить. реш ать конструкторско- * подбирать и ткань.
11. Художествен технологические задачи через пробные обосновывать наиболее текстильные
ные техники из упражнения (расслоение гофрокартона, рациональные материалы
креповой бумаги. его резание, соединение деталей из технологические (нитки, пряжа

разных приёмы изготовления и пр.).
материалов; понятие изделий; пластилин
«развёртка», развёртки и их чертежи. * выполнять рицовку. (или глина.
последовательность чтения чертежа пластика.
развёртки, понятие «машина»), делать солёное
выводы о наблюдаемых явлениях;
— наблю да ть и сравн и вать  плоские и

тесто).

объёмные геометрические фигуры. калька,

конструктивные особенности объёмных природные и

геометрических фигур и деталей утилизирован

изделий, размеры коробок и их крышек. ные

конструктивные особенности узлов материалы.

макета машины; клей ПВА;
—  находить и соотносить пары- • мучной
развёртки и их чертежи; клейстер.
—  уп раж н яться  в чтении чертежей наборы
развёрток; «Конструктор
—- обсуждать последовательность по » .

строения развёрток; Набор
—  и зго тавли вать  изделия по демонстрацио
чертежам, рисункам и схемам; иных
—  п роверять  изделия в действии. материалов.
корректи ровать  конструкцию и коллекций.
технологию изготовления;
—  ан ал и зи р о вать  схемы, образцы
изделий из деталей наборов типа
«Конструктор» с опорой на рисунки;
—  наблю дать и ср ав н и вать  условия.
при которых подвижное соединение



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;
—  и зготавли вать  изделия с опорой на 
рисунки, инструкции, схемы;
—  проверять  изделия в действии, 
корректи ровать  конструкцию и 
технологию изготовления;
—  обсуждать последовательность 
изготовления изделия из трикотажа;
—  о тк р ы вать  новые знания и умения, 
реш ать конструкторско- 
технологические задачи через 
обсуждения и рассуждения (история и 
назначение швейной машины, 
изготовление проволочных форм 
способом их стяжки, зубчатая, ременная 
и цепная передачи, их использование в 
бытовых машинах, технике);
—  знаком и ться  с профессиями, 
учиться уважать труд мастеров;
—  осваивать  умение обсуждать и 
оценивать свои знания, и скать  ответы в 
учебнике и других источниках 
информации;
—  наблю дать и обсуж дать
конструктивные особенности изделий 
сложной составной конструкции_______

технологические 
задачи. '■

конструкторе
ко-
технологичес 
ких задач: 
ножницы 
школьные со 
скруглённым 
и концами, 
канцелярский 
нож
выдвижным 

лезвием, 
линейка 
обычная, 
линейка с 
бортиком 

(для работ с 
ножом), 
угольник, 
простой и 
цветные 
карандаши, 
циркуль, 
шило, иглы в 
игольнице, 
дощечка для 
выполнения 

работ с 
ножом и с 
шилом.



деталей можно сделать неподвижным 
и наоборот;
—  подбирать технологию изготовления 
сложной конструкции;
—  упраж няться  в делении окружности 
на пять равных частей с целью 
построения звезды;
— копи ровать  или создавать свои 
формы цветков в технике квиллинг, 
использовать разные материалы;
—  изготавли вать  изображения в 
технике «изонить» по рисункам, 
схемам.

i

-

М астерская 
кукольника (6 ч)
1. Может ли 
игрушка быть 
полезной.
2. Театральные 
куклы-марионетки.
3. Игрушка из носка. 
4-5. Игрушка- 
неваляшка. 
Проверим себя.
6. Что узнали, чему 
научились.

С ам остоятел ьно:
—  ан али зи ровать  образцы изделий с 
опорой на памятку (конструктивные 
особенности и технология 
изготовления);
—  орган и зовы вать  рабочее место в 
зависимости от конструктивных 
особенностей изделия;
—  и зготавли вать  изделия с опорой на 
чертежи, рисунки, схемы;
—  обобщ ать (называть) то новое, что 
освоено;.
—  оценивать  результаты своей работы 
работы и работы одноклассников 
(качество, творческие находки, 
самостоятельность).
С помощью учителя:

Учащийся будет знать 
о;
• характерных 

особенностях 
изученных видов 
декоративно
прикладного искусства. 
Учащийся будет уметь 
(под контролем 
учителя):
• подбирать и 
обосновывать наиболее 
рациональные 
технологические 
приёмы изготовления 
изделий;
" оформлять изделия и

Познавательные: 
преобразовывать * 
информацию (представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в 
информационных проектах).

Коммуникативные:
уметь сотрудничать, 
выполняя различные роли в 
группе, в совместном 
решении проблемы (задачи).

Регулятивные: 
выполнять текущий 
контроль (точность 
изготовления деталей и

Отзывчиво 
относиться и 
проявлять 
готовность оказать 
посильную помощь 
одноклассникам; 
опираясь на 
освоенные 
изобразительные и 
конструкторско- 
технологические 
знания и умения, 
делать выбор 
способов 
реализации 
предложенного или 
собственного

Изобразитель
ные .
наглядные
пособия
(рисунки,
фото,
схематически
е рисунки,
схемы,
таблицы:
«Виды
швов»,
«Правила
техники
безопасности
на уроках

!



—  наблю дать и сравн и вать  народные соединять детали аккуратность всей работы) и замысла. технологии»,
и современные игрушки, театральные строчкой косого стежка оценку выполненной работы «Чертеж,
куклы, их место изготовления. и её вариантами; по предложенным учителем виды
назначение, конструктивно * конструировать и критериям. разметки» и
художественные моделировать изделия др.).
особенности, материалы и технологии из разных материалов
изготовления; по заданным
—  наблю дать и сравнивать техническим. —
конструктивные особенности и технологическим и
технологии изготовления кукол из декоративно-
носков и перчаток, кукол-неваляшек; художествен н ым
—  о тк р ы вать  новые знания и умения. условиям;
реш ать конструкторско- * изменять
технологические задачи через пробные конструкцию изделия
упражнения (возможности вторичного по заданным условиям;
использования домашних предметов — * выбирать способ
изготовление новых полезных изделий: соединения и
подвижный механизм марионетки. соединительный *

грузило для неваляшки); материал в зависимости
—  обсуждать и оценивать свои знания, от требований
и скать  о1веты в учебнике и других конструкции.
источниках информации.
И спользовать освоенные знания и
умения для решения предложенных
задач.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«ТЕХНОЛОГИЯ»
4 класс (34 часа)

Тематический блок с 
указанием количества часов 
на его освоение

О сновны е виды учебной  
деятельности учащихся

Планируемые результаты
Предметны е Метапредметные Личностные Учебно-

методичес
кое

обеспечение
И нф ормационны й центр 
(4 часа)
1. Вспомним и обсудим! 
Повторение изученного в 3 
классе материала. Общее 
представление о требованиях к 
изделиям (прочность, удобство, 
красота). Сравнение изделий, 
строений по данным требовани
ям. Повторение ранее изученных 
понятий в форме кроссвордов. 
Решение и составление 
кроссвордов на конструкторско- 
технологическую тематику (по 
группам)
2.Информация. Интернет.
Введение понятий «информа
ция», «Интернет» . Повторение 
правил работы на компьютере, 
названий и назначений частей 
компьютера. Знакомство с 
назначением сканера. О 
получении информации 
человеком с помощью органов 
чувств. Книга (письменность) как 
древнейшая информационная 
технология. Интернет - источник 
информации. Освоение 
алгоритма поиска информации 
технологического и другого 
учебного содержания в 
Интернете Создание таблиц в

Самостоятельно:
- анализировать графические изо
бражения по вопросам к ним;
- наблюдать и сравнивать художе
ственно-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.
Самостоятельно:
- анализировать способы 
получения информации человеком 
в сравнении с возможностями 
компьютера;

1 повторить изученный во 
втором классе материал; 
дать общее 
представление о 
процессе творческой 
деятельности человека 
(замысел образа, подбор 
материалов, реализация); 
сравнить творческие 
процессы в видах 
деятельности разных 
мастеров;
вспомнить и применить 

знания и умения о 
технологиях обработки 
природных материалов.

Самостоятельно:
•  анализировать образцы 

изделий с опорой на памятку;
• 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.
С помощью учителя:

• наблюдать и сравнивать 
этапы творческих процессов;

•  открывать новые знания и 
умения;

•  решать конструкторско- 
технологические задачи через 
наблюдение и рассуждение;

•  сравнивать и находить общее 
и различное в этапах 
творческих процессов, делать 
вывод об общности этапов 
творческих процессов;

•  поддерживать 
мотивацию 
учеников к 
творческой 
деятельности в 
сфере техники и 
технологий;

•  поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям 
в рамках учебного 
предмета 
«Технология»;

• помогать ученикам 
в формировании 
целостного взгляда 
на мир во всем 
разнообразии 
культур и традиций 
творческой 
деятельности 
мастеров.

Е.А.Лутцева,
Т.П.Зуева.
Технология.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
«Школа
России». 1-4
классы. - М.,
Просвещение,
2014;
Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 
Технология.
4 класс:
учебник для
общеобразова
тельных
организаций.
М.:
Просвещение, 
2019 (Школа 
России). 
Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 
Технология. 
Рабочая 
тетрадь.
4 класс: 
пособие для



про- грамме Word.
Использование таблиц для 
выполнения учебных задании.
3.Создание текста на 
компьютере.
Общее представление об истории 
пишущей машинки, её сходство 
и различия с компьютером 
(назначение, возможности), его 
клавиатурой. Клавиатура 
компьютера, освоение навыка 
набора текста на клавиатуре. 
Программа Microsoft Word, её 
назначение, возможности. Набор 
текстов, изменение шрифтов, 
форматирование текста.
Алгоритм создания таблиц в 
программе Word. Освоение 
клавиатуры компьютера, 
текстового набора, 
форматирования текста, 
изменения шрифтов. Создание 
таблиц в программе Word. 
Использование таблиц для 
выполнения учебных заданий.
4. Создание презентаций. 
Программа Power Point.

Введение понятий 
«презентация», «компьютерная 
презентация». Знакомство с 
возможностями 
программы Power Point. 
Создание компьютерных 
презентаций с использованием 
рисунков и шаблонов из ресурса 
компьютера. Создание 
презентаций по разным темам 
учебного курса технологии и 
других учебных предметов. 
Проверим себя. Проверка 
знаний и умении по теме.______

- выполнять правила безопасного 
пользования компьютером;
- организовывать свою 
деятельность: готовить рабочее 
место, соблюдать правила 
безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в 
малой группе, договариваться, 
помогать друг другу в совместной 
работе;
- оценивать результаты своей 
работы и работы одноклассников;
- обобщать (называть) то новое, 
что освоено.
С помощью учителя:
- исследовать возможности и 
осваивать приёмы работы с 
Интернетом для поиска 
необходимой учебно-познава
тельной информации;
- обсуждать и рассуждать с опорой 
на вопросы учебника и учителя, 
делать.

• корректировать при 
необходимости конструкцию 
изделия, технологию его 
изготовления;

• искать дополнительную 
информацию в книгах, 
энциклопедиях, журналах, 
интернете;

• знакомиться с профессиями, 
уважительно относится к 
труду мастеров.

учащихся 
общеобразова 
тельных 
организаций. 
М.:
Просвещение. 
2019 (Школа 
России).
1 .Е. А. Лутцев
а, Т.П.Зуева.
Технология.
Методическо
е пособие с
поурочными
разработками.
4 класс. - М.,
Просвещение,
2014;



Преобразование развёрток 
(достраивание, изменение 
размеров и формы). Расчёт 
размеров упаковок и их 
развёрток. Подбор материалов и 
способов оформления. 
Использование ранее освоенных 
знаний и умений. Изготовление 
упаковок для мелочей из развёр
ток разных форм с расчётом 
необходимых размеров
3. Коробочка для подарка. 
Конструкции упаковок коробок. 
Расчёт размеров упаковок и их 
развёрток. Варианты замков 
коробок. Подбор материалов и 
способов оформления. Использо
вание ранее освоенных знаний и 
умений.
Изготовление коробочек для 
сюрпризов из развёрток разных 
форм с расчётом необходимых 
размеров
4. Упаковка для сюрприза.
Построение развёрток пирам ид с 
помощью шаблонов (1-й способ) 
и с помощью циркуля (2-й 
способ). Способы изменения 
высоты боковых граней пирами
ды. Использование ранее 
освоенных знаний и умений. 
Изготовление упаковок 
пирамидальной формы двумя 
способами.
Проверим себя. Проверка знаний 
и умении по теме.

отбирать оптимальный способ 
выполнения изделия, 
обосновывать выбор оптимального 
решения;
- планировать предстоящую 
практическую деятельность в 
соответствии с ее целью, задачами, 
особенностями выполняемого 
задания;
- выполнять практическую работу 
с опорой на чертежи, рисунки, 
схемы, проверять изделия в 
действии, корректировать 
конструкцию и технологию 
изготовления;
- 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 
особенности рекламных 
продуктов, конструкций коробок, 
способов изготовления объёмных 
упаковок;
-делать выводы о наблюдаемых 
явлениях;
-открывать новые знания и 
умения, решать конструкторско- 
технологические задачи через 
наблюдения и рассуждения, 
упражнения (способы построения 
форм развёрток, расчёта их 
размеров, способы изготовления 
замков, оформления, подбор 
материалов и др.);
-обсуждать и оценивать свои

оценивать результаты своей предмета Учебно
работы и работы «Технология» практическое
одноклассников. и учебно

лабораторное 
оборудование

С помощью учителя:
Простейшиенаблюдать и сравнивать

различные виды рекламы, инструменты
отделять известное от и
неизвестного; приспособле

ния для
открывать новые знания и ручной
умения, решать компьютерные обработки
задачи через рассуждения, 
пробные упражнения; материалов и

решения
конструкторе
ко-изготавливать изделия с

опорой на рисунки, технологичес
инструкции, схемы; ких задач: 

ножницы
проверять изделия в действии, школьные со
корректировать конструкцию и скруглённым
технологию изготовления; и концами,

канцелярский
нож

искать информацию в 
приложении учебника, книгах,

выдвижным
лезвием,энциклопедиях, журналах,

интернете; линейка
обычная,

знакомиться с профессиями, линейка с
уважительно относиться к бортиком
труду мастеров. (для работ с

ножом),
угольник,
простой и
цветные
карандаши,



Проект «Дружный класс»
(3 часа)
1.Презентация класса (проект). 
Выбор тем страниц презентации, 
стиля их оформления. Распреде
ление работы по группам. 
Распечатывание страниц 
презентации. Определение 
способа сборки альбома. Исполь
зование ранее освоенных знаний 
и умений.
Изготовление компьютерной 
презентации класса на основе 
рисунков и шаблонов из ресурса 
компьютера с последующим 
распечатыванием страниц и 
оформлением в форме альбома, 
панно, стенда и т. п.
2. Эмблема класса.
Знакомство с понятием 
«эмблема». Требования к 
эмблеме (схематичность, 
отражение самого существенного 
с целью узнавания отражаемого 
события или явления). 
Обсуждение вариантов эмблемы 
класса. Работа в группах. 
Изготовление эскизов эмблем. 
Подбор конструкций эмблем, 
технологий их изготовления. 
Выбор окончательного варианта 
эмблемы класса по критериям: 
требования к содержанию 
эмблемы, прочность, удобство 
использования, красота. Подбор 
материалов и инструментов. 
Изготовление эмблемы класса с 
использованием известных 
способов и художественных тех
ник, а также освоенных

Самостоятельно:
- 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, 
энциклопедиях, журналах, 
Интернете;
- обсуждать и оценивать 
результаты своей работы и работы

1 дать общее 
представление о 
компьютере как 
техническом устройстве, 
сочетающем ранее 
изобретенных 
технических устройств;
1 дать общее 
представление о 
способах хранения 
информации в разные 
временные периоды 
развития человечества;

1 познакомить с видами 
информаций, которые 
могут быть записаны на 
дисках, и ее объемом, с 
другими накопителями 
информации;

1 научить правильно 
пользоваться внешними 
электронными 
носителями, учить 
соблюдать правила 
работы на компьютере.

Самостоятельно:
1 соотносить изделия по их 
функциям;
анализировать образцы 
изделий с опорой на памятку; 
организовывать рабочее место 
в зависимости о 
конструктивных особенностей 
изделия;

1 планировать практическую 
работу и работать по 
собственному плану; 
отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 
обобщать то новое, что 
освоено;
оценивать результаты своей 
работы и работы 
одноклассников.
С помощью учителя: 
отделять известное от 
неизвестного; 
открывать новые знания и 
умения через наблюдения и 
рассуждения, Пробные 
упражнения; 
учиться работать с 
информацией на CD/DVD, 
флешкартах; 
искать дополнительную 
информацию в книгах, 
энциклопедиях, журналах, 
интернете;
знакомиться с профессиями, 
уважительно относиться к 
труду мастеров; 
осваивать умение обсуждать и

1 поддерживать 
мотивацию и 
интерес учеников к 
рациональному 
использованию 
возможностей 
компьютера в учебе 
и во внеурочное 
время;
1 поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология».

2. Оценка 
достижения 
планируемых 
результатов в 
начальной 
школе 
[Текст]: 
система 
заданий.В 2- 
хч . 4.1. / 
М.Ю.
Демидова [и 
др.]; под ред. 
Г.С.
Ковалевой,
О.Б.
Логиновой. - 
2 - е  изд. -  
М.:
Просвещение, 
2013.-215 с. 
-  (Стандарты 
второго 
поколения)
3. Как
проектироват
ь
универсальны 
е учебные 
действия в 
начальной 
школе 
[Текст]: от 
действия к 
мысли: 
пособие для 
учителя / А.Г. 
Асмолов [и 
др.]; под ред. 
А.Г.



возможностей компьютера.
3. Папка «Мои достижения».
Обсуждение возможных 
конструкций папок и материалов 
с учётом требований к изделию 
(удобство, прочность, красота), 
замков, вариантов оформления 
папок. Папки, упаковки для пло
ских и объёмных изделий. 
Обсуждение способов расчёта 
размеров папки. Выбор своей 
конструкции каждым учеником. 
Использование ранее освоенных 
знаний и умений.
Изготовление папки (упаковки) 
достижений на основе ранее 
освоенных знаний и умений. 
Проверим себя. Проверка знаний 
и умений по теме

одноклассников, исправлять свои 
ошибки.
С помощью учителя:
- открывать новые знания и 
умения, решать конструкторско- 
технологические задачи через 
наблюдения и рассуждения, 
упражнения (способы оформления 
страниц, материалы и способы 
соединения деталей эмблемы, её 
крепления на различных поверхно
стях и др.);
- планировать предстоящую 
практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, 
особенностями выполняемого 
задания;
- обсуждать и оценивать свои зна
ния по теме, исправлять ошибки.

оценивать свои знания, искать 
ответы в учебниках и других 
источниках информации.

Асмолова. -2 
-е  изд. -  М.: 
Просвещение, 
2011.-152 с. 
-  (Стандарты 
второго 
поколения) 
Электронный 
образователь 
ный комплекс 
на (DVD- 
диске)
Игры и 
задачи, 1-4 
классы

С тудия «Реклама» (4 часа)
1. Реклама и маркетинг.
Знакомство с понятиями 
«реклама.), «маркетолог», 
«маркетинг», « дизайнер ». Виды 
рекламы (звуковая, зри тельная, 
зрительно-звуковая). Назначение 
рекламы, профессии людей, 
участвующих в рекламной 
деятельности. Художественные 
приёмы, используемые в рек
ламе. Индивидуальная или 
групповая работа по созданию 
рекламы известных ученикам из
делий, товаров
2. Упаковка для мелочей.
Виды упаковок, назначение 
упаковок. Требования к 
упаковкам (к конструкциям и 
материалам). Конструкции 
упаковок-коробок.

Самостоятельно:
- 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, 
чертежных инструментах для 
выполнения практических работ;
- анализировать предложенные 
задания, конструктивные 
особенности и технологии 
изготовления папок, коробок- 
упаковок;
- формулировать возникающие 
проблемы, искать пути их решения

познакомить с понятиями 
«реклама» «маркетинг», 
«маркетолог»; 
дать общее
представление о службе
маркетинга;
дать общее
представление о видах 
подарочных упаковок;

Самостоятельно: 
анализировать образцы 
изделий с опорой на памятку;

организовывать рабочее место 
в зависимости от 
конструктивных особенностей 
изделия;

планировать практическую 
работу и работать по 
собственному плану;

отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор;

обобщать то новое, что 
освоено;

знакомить с 
профессиями, 
поощрять у 
учащихся 
уважительное 
отношение к труду 
мастеров; 
поддерживать 
мотивацию и 
интерес учеников к 
декоративно
прикладным видам 
творчества; 
поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного

Технические
средства
Классная
доска с
набором
приспособлен
ий для
крепления
таблиц.
Магнитная
доска.
Интрактивная
доска.
Персональ
ный
компьютер.
Мульти
медийный
проектор.
Ксерокс.



знания по теме, исправлять 
ошибки.

циркуль,

Студия «Декор интерьера»
(5 часов)
1. Интерьеры разных времён.
Художественная техника 
«декупаж». Знакомство с 
понятиями: «интерьер», «деку
паж». Использование разных 
материалов, элементов декора в 
интерьерах разных эпох и уров
ней достатка. Декор интерьеров. 
Художественная техника 
декупажа. Её история. Приёмы 
выполнения декупажа. 
Изготовление изделий 
(декорирование) в худо
жественной технике «декупаж».
2. Плетёные салфетки. 
Различное назначение салфеток. 
Материалы, из которых можно 
изготавливать салфетки.
Способы изготовления салфеток. 
Использование чертёжных 
инструментов для разметки 
деталей плетёных салфеток, 
использование ранее освоенных 
знаний и умений. Изготовление 
плетёных салфеток с помощью 
чертёжных инструментов
3. Цветы из креповой бумаги. 
Повторение свойств креповой 
бумаги. Сравнение свойств 
креповой бумаги со свойствами 
других видов бумаги.
Технология обработки креповой 
бумаги (сравнение и перенос 
известных способов обработки). 
Использование ранее освоенных 
знаний и умений.
Изготовление цветов из креповой

Самостоятельно:
- 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, ткани для выполнения 
практических работ;
_ 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 действий, 
корректировать конструкцию и

знакомство с понятием 
«статуэтка»;

1 сюжеты статуэток, 
назначение,
материалы, из которых 
они изготовлены;

1 средства 
художественной 
выразительности, 
которые использует 
скульптор;

1мелкая скульптура 
России,
художественные 
промыслы; 
отображение жизни 
народа в сюжетах 
статуэток.

Самостоятельно:
1 анализировать образцы 
изделий с опорой на памятку;

1 организовывать рабочее место 
в зависимости от 
конструктивных особенностей 
изделия;

планировать практическую 
работу и работать по 
собственному плану;

1 отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор;

обобщать то новое, что 
освоено;

оценивать результаты своей 
работы и работы 
одноклассников.

С помощью учителя: 
наблюдать и сравнивать 
различные виды рекламы, 
отделять известное от 
неизвестного;

открывать новые знания и 
умения, решать компьютерные 
задачи через рассуждения, 
пробные упражнения;

1 знакомить с 
профессиями, 
поощрять у 
учащихся 
уважительное 
отношение к труду 
мастеров; 
поддерживать 
мотивацию и 
интерес учеников к 
декоративно
прикладным видам 
творчества;
1 поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология».

шило, иглы в 
игольнице, 
дощечка для 
выполнения 

работ с 
ножом и с 
шилом, 
дощечка для 
лепки, кисти 
для работы с 
клеем,
подставка для 
кистей, 
коробочки 
для мелочи.

Материалы
ДЛЯ

изготовления
изделий,
предусмотре

иные
программным
содержанием:
бумага
(писчая,
альбомная,
цветная для
аппликаций и
оригами,
крепированна
я), картон
(обычный,
гофрированн



бумаги
4. Сувениры на проволочных 
кольцах.
Повторение способов соединения 
деталей. Соединение деталей на 
крючках. Свойства тонкой 
проволоки, придание 
спиралевидной и кольцевой 
формы проволоке путём её 
накручивания на стержень. 
Использование ранее освоенных 
знаний и умений.
Изготовление изделий из картона 
с соединением деталей 
проволочными кольцами и 
петлями
5. Изделия из полимеров.
Введение понятия «полимеры». 
Использование полимеров в 
нашей жизни. Свойства поро
лона, пенопласта, полиэтилена в 
сравнении между собой и со 
свойствами других известных 
материалов. Повторение правил 
безопасной работы канцелярским 
ножом. Упражнение в обработке 
пенопласта - тонкого (пищевые 
лотки) и толстого (упаковка 
техники). Использование ранее 
освоенных .знаний и умений. 
Изготовление изделий из тонкого 
и толстого пенопласта. 
Проверим себя. Проверка 
знаний и умений по теме

технологию изготовления;
_  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 
интерьеры разных времён и 
стилей, свойства изучаемых 
материалов, способы их об
работки, 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, ис
следования (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 зна
ния по теме, исправлять ошибки, 
формулировать аналогичные 
задания.

изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, 
инструкции, схемы;

проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и 
технологию изготовления;

искать информацию в 
приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, 
интернете;

знакомиться с профессиями, 
уважительно относиться к 
труду мастеров.

ый, цветной) 
ткань,
текстильные 
материалы 
(нитки, пряжа 
и пр.), 
пластилин 
(или глина, 
пластика, 
солёное 
тесто), 
калька, 
природные и 

утилизирован 
ные
материалы, 
клей ПВА; 
мучной 
клейстер, 
наборы 
«Конструктор 
» .

Набор
демонстрацио
иных
материалов,
коллекций.

Н овогодняя студия (3 часа) 
1. Новогодние традиции.
История новогодних традиций 
России и других стран. Главные 
герои новогодних праздников

Самостоятельно:
- организовывать свою 
деятельность: готовить рабочее 
место, соблюдать правила 
безопасного рационального

познакомить с 
новогодними традициями 
России других стран 
мира;

Самостоятельно:
1 анализировать образцы 
изделий с опорой на памятку;

1 организовывать рабочее место

1 поддерживать 
мотивацию и 
интерес учеников к 
декоративно
прикладным видам

Изобразитель
ные
наглядные
пособия
(рисунки,



разных стран. Комбинирование 
бумажных материалов. 
Использование ранее освоенных 
знаний и умений.
Изготовление новогодних 
игрушек с объёмными слоёными 
деталями из креповой бумаги
2. Игрушки из зубочисток. 
Знакомство с понятиями, 
относящимися к объёмным 
геометрическим фигурам: 
вершина и ребро. Узнавание и 
называние объёмных 
геометрических фигур. 
Нахождение и счёт вершин и 
рёбер фигур. Подбор материалов 
для изготовления моделей 
объёмных геометрических фигур 
по заданным требованиям к 
конструкции. Использование 
зубочисток, пробок из 
пробкового дерева и других 
материалов или изделий в 
качестве деталей конструкций. 
Использование ранее освоенных 
знаний и умений. Изготовление 
игрушек объёмных геометриче
ских форм из зубочисток с их 
закреплением в углах с помощью 
пробок, пенопласта, пластилина 
и т .  п.
3. Игрушки из трубочек для 
коктейля.
Свойства пластиковых трубочек 
для коктейля. Использование 
данных свойств для подбора 
технологии изготовления 
новогодних игрушек 
(связывание, резание, 
нанизывание на нитку или 
тонкую проволоку).

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;
- анализировать предложенные 
задания, конструктивные 
особенности и технологии 
изготовления игрушек;
- 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;
- искать информацию в 
приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, 
Интернете;

дать общее 
представление о 
способах и приёмах, 
изготовления елочных 
игрушек;

научить изготавливать 
простейшие игрушки и 
предметы для 
Новогодних праздников

в зависимости от 
конструктивных особенностей 
изделия;

планировать практическую 
работу и работать по 
собственному плану;

отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор;

обобщать то новое, что 
освоено;

оценивать результаты своей 
работы и работы 
одноклассников.

творчества; фото,
поддерживать и схематически
стимулировать е рисунки,
высокий уровень схемы,
самооценки и таблицы:
самоуважения «Виды
учащихся к своим швов»,
знаниям и умениям «Правила
в рамках учебного техники
предмета безопасности
«Технология» на уроках 

технологии», 
«Чертеж, 
виды
разметки» и 
др-)-

С помощью учителя: 
наблюдать и сравнивать 
различные виды рекламы, 
отделять известное от 
неизвестного;

открывать новые знания и 
умения, решать компьютерные 
задачи через рассуждения, 
пробные упражнения;

изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, 
инструкции, схемы;

проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и 
технологию изготовления;



Использование ранее освоенных 
знаний и умений.
Изготовление игрушек из 
трубочек для коктейля путём их 
нанизывания на нитку или тон
кую проволоку.
Проверим себя. Проверка знаний 
и умений по теме.

- обсуждать и оценивать 
результаты своей работы и работы 
одноклассников, исправлять свои 
ошибки.
С помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать 
конструктивные особенности 
изделий, технологии их 
изготовления, свойства изучаемых 
материалов, -способы их обработ
ки, 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

-

искать информацию в 
приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, 
интернете;

1 знакомиться с профессиями, 
уважительно относиться к 
труду мастеров.

-

С тудия «М ода» (7 часов)
1. История одежды и тек
стильных материалов.
Мода разных времён. 
Особенности материалов одежды 
разных времён. Профессии 
людей, создающих моду и 
одежду. Виды тканей натураль
ного и искусственного 
происхождения. Использование 
ранее освоенных знаний и 
умений. Проектное задание по 
поиску информации о стране 
происхождения разных видов

Самостоятельно:
- 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 практиче
ских работ;

познакомить с историей 
моды;

познакомить с видами 
тканей как материалом 
для изготовления 
одежды;

учить изготавливать 
аксессуары из различных 
материалов с 
использованием

Самостоятельно: 
анализировать образцы 
изделий с опорой на памятку; 
организовывать рабочее место 
в зависимости от 
конструктивных особенностей 
изделий;
отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 
обобщать то новое, что 
освоено;

1 поддерживать 
мотивацию и интерес 
учеников к 
декоративно
прикладным видам 
творчества; 
под держивать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного



тканей. Подбор образцов тканей 
для коллекции
2. Исторический костюм.
Мода разных времён. 
Особенности фасонов одежды 
разных времён. Основные 
конструктивные особенности 
платьев разных эпох. Оклеивание 
картонных деталей тканью. 
Изготовление складок из ткани 
на картонной детали. Проект 
«Костюм эпохи». Использование 
ранее освоенных знаний и 
умений.
Изготовление плоскостной 
картонной модели костюма 
исторической эпохи
3. Одеяада народов России. 
Национальная одежда народов 
России. Основные составляющие 
женского (рубаха, юбка-понёва, 
фартук, сарафан) и мужского 
(рубаха, порты, кушак) платья. 
Основные материалы 
национальной одежды (лён, 
хлопчатобумажная ткань). 
Головные уборы девушек и 
замужних женщин разных губер
ний России. История женских 
головных уборов, их 
современные фасоны. Проект 
«Национальный исторический 
костюм». Использование ранее 
освоенных знаний и умений. 
Изготовление плоскостной 
картонной модели народного или 
исторического костюма народов 
России
4. Синтетические ткани.
Синтетические ткани, их 
происхождение. Свойства_______

- 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;
-  обсуждать и оценивать 
результаты своей работы и работы 
одноклассников, исправлять свои 
ошибки.
С помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать 
конструктивные особенности 
изделий, свойства изучаемых 
материалов, способы их об- 
работки, технологические приёмы,

изученных приёмов их 
обработки.

осваивать приёмы 
вышивки лентами;

планировать практическую 
работу и работать по 
составленному плану; 
отбирать необходимые 
материалы для изделия; 
оценивать свои результаты и 
результаты одноклассников.
С помощью учителя: 
исследовать свойства фольги, 
сравнивать способы обработки 
фольги с другими изученными 
материалами; 
отделять известное от 
неизвестного; 
открывать новые знания и 

умения, решать 
конструкторско- 
технологические задачи через 
исследование, пробные 
упражнения; 
изготавливать изделия по 
технологической карте; 
проверять изделия в действии; 
корректировать конструкцию и 
технологию изготовления; 
искать информацию в 
приложении учебниках, 
книгах, энциклопедиях, 
интернете;
осваивать умение обсуждать и 
оценивать свои знания, искать 
ответы в учебниках и других 
источниках информации.

предмета
«Технология»



синтетических тканей.
Сравнение свойств 
синтетических и натуральных 
тканей. Использование 
специфических свойств- 
синтетических тканей для 
изготовления специальной 
защитной одежды. Профессии 
людей, в которых используются 
специальные костюмы. 
Использование ранее освоенных 
знаний и умений. Изготовление 
коллекции тканей Изготовление 
вариантов школьной формы для 
картонных кукол
5. Объёмные рамки.
Повторение знаний о чертеже, 
линиях чертежа и условных 
обозначениях, о чертёжных 
инструментах. Расчёт размеров 
рамок. Получение объёма 
складыванием. Проработка 
сгибов биговкой. Использование 
других ранее освоенных знаний и 
умений. Изготовление объёмных 
рамок для плоскостных изделий
с помощью чертежных 
инструментов
6. Аксессуары одежды.
Виды аксессуаров одежды. 
Отделка аксессуаров вышивкой. 
Освоение строчки 
крестообразного стежка и его
7. Вышивка лентами.
Об истории вышивки лентами. 
Выбор материалов для вышивки. 
Вдевание в иглу и закрепление 
тонкой ленты на ткани в начале и 
конце работы. Некоторые до
ступные приёмы вышивки 
лентами. Разметка рисунка для

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



изготовленных сложных от
крыток, узнавание в них ранее 
освоенных художественных 
техник. Подбор технологии 
изготовления представленных 
образцов цветков из числа 
известных. Использование 
других ранее освоенных знаний и 
умений.
Изготовление цветков сложных 
конструкций на основе ранее 
освоенных знаний и умений. 
Проверим себя. Проверка 
знаний и умений по теме.

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, кор
ректировать конструкцию и 
технологию изготовления;
- искать информацию в 
приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, 
Интернете;
- обсуждать и оценивать 
результаты своей работы и работы 
одноклассников, исправлять свои 
ошибки;
- обсуждать и оценивать свои 
знания по теме, исправлять 
ошибки.

конструкции;
распределять работу и роли в 
группе, работать в группе, 
исполнять роли; 
изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, 
инструкции, схемы; 
проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и 
технологию изготовления; 
искать информацию в 
приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях журналов, 
интернете.

Студия «И груш ки» (5 часов) 
1. История игрушек.
Игрушка- попрыгушка.
Общее представление о 
происхождении и назначении 
игрушек. Материалы, из которых 
изготавливали и изготавливают 
игрушки. Российские 
традиционные игрушечные 
промыслы. Современные 
игрушки (механические, 
электронные, игрушки- 
конструкторы 
и др.). Их развивающие 
возможности. Игрушки с 
подвижными механизмами. 
Конструкции подвижных 
механизмов. Раздвижной

Самостоятельно:
- 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, ткани и других 
материалов для выполнения 
практических работ;
- анализировать предложенные 
задания, конструктивные 
особенности и технологии

1 познакомить с историей 
игрушки, обсудить 
особенности 
современных игрушек, 
повторить и расширить 
знания о традиционных 
игрушечных промыслах 
России;
учить использовать 
знакомые бытовые 
предметы для 
изготовления 
оригинальных изделий; 
грамотно использовать 
известные знания и 
умения для выполнения 
творческих заданий; 
совершенствовать

Самостоятельно:
1 анализировать образцы изделия 
с опорой на памятку;

1 организовывать рабочее место 
в зависимости от 
конструктивных особенностей 
изделия;
изготавливать изделие с 
опорой на чертежи, рисунки и 
схемы;

1 обобщать то новое, что 
освоено;
оценивать результат своей 
работы и работы 
одноклассников.
С помошью учителя: 
наблюдать и сравнивать 
народные и современные

1 побуждать и 
поддерживать 
интерес к 
декоративно
прикладным видам 
искусства, 
уважительно 
относится к людям 
соответствующих 
профессий; 
поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного



вышивки. Использование других 
ранее освоенных знаний и 
умений.
Изготовление вышивок тонкими 
лентами, украшение изделий 
вышивками тонкими лентами. 
Проверим себя. Проверка 
знаний и умений по теме
Студия «Подарки» (3 часа)
1. Плетёная открытка.
Особенности конструкций ранее 
изготовленных сложных 
открыток. Конструктивная 
особенность плетёной открытки. 
Выбор размера и сюжетов 
оформления открытки в 
зависимости от её назначения. 
Использование других ранее 
освоенных знаний и умений. 
Изготовление открытки сложной 
конструкции по заданным 
требованиям к ней (размер, 
оформление и др.)
2. День защитника Отечества.
О наиболее значимых победах 
Российского государства в 
разные времена. Царь-пушка, её 
история. Групповой проект. 
Использование других ранее 
освоенных знаний и умений 
(изготовление объёмных деталей 
по чертежам и др.). Изготовление 
макета Царь-пушки или объём
ного макета другого 
исторического военного 
технического объекта
3. Весенние цветы.
Об истории Международного 
женского дня 
8 Марта. Особенности 
конструкций ранее

Самостоятельно:
- 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- 
технологические задачи через 
наблюдения и рассуждения, 
упражнения (особенности 
конструкций изделий и их

осваивать изготовление 
изделия сложной 
конструкции в группах 
по 4-6 человек; 
учить использовать ранее 
полученные знания и 
умения по шитью, 
вышиванию и 
пришиванию пуговиц 
при выполнении изделия 
сложной конструкции; 
учить выстраивать 
технологию 
изготовления 
комбинированного 
изделия.

Самостоятельно:
1 использовать полученные 
знания и умения в схожих 
ситуациях;

1 анализировать образцы 
изделий с опорой на памятку;

1 организовывать рабочее место 
в зависимости от 
конструктивных особенностей 
изделия;

1 планировать практическую 
работу и работать по 
составленному плану;
1 отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор;

1 обобщать то новое, что 
освоено;

1 выполнять свою часть работы, 
договариваться, помогать друг 
другу в совместной работе;
1 оценивать результаты своей 
работы и работы 
одноклассников.
С помощью учителя:
1 наблюдать и обсуждать 
конструктивные особенности 
изделия сложной составной 
конструкции, делать выводы о 
наблюдаемых явлениях; 
подбирать технологию 
изготовления сложной

поощрять и 
стимулировать 
взаимопомощь во 
время коллективной 
работы, умение 
быть благодарным; 
учить работать 
дружно, без 
конфликтов, учить 
мирно разрешать 
возникающие 
конфликтные 
ситуации; 
поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология».



подвижный механизм. 
Использование других ранее 
освоенных знаний и умений. 
Изготовление игрушек с 
раздвижным подвижным 
механизмом
2. Качающиеся игрушки.
Сравнение конструктивных 
особенностей изделий и их 
качающихся механизмов. 
Изготовление качающегося меха
низма складыванием деталей. 
Использование щелевого замка. 
Использование других ранее 
освоенных знаний и умений. 
Изготовление игрушек с 
качающимся механизмом из 
сложенных деталей. 
Использование щелевого замка
3. Подвижная игрушка 
«Щелкунчик».
Подвижный механизм типа 
«Щелкунчик». Особенности его 
конструкции и изготовления. Ис
пользование щелевого замка. 
Использование других ранее 
освоенных знаний и умений. 
Изготовление игрушек с 
подвижным механизмом типа 
«Щелкунчик»
4. Игрушка с рычажным 
механизмом.
Рычажный механизм. 
Особенности его конструкции и 
изготовления. Использование 
других ранее освоенных знаний и 
умений.
Изготовление игрушек с 
рычажным механизмом
5. Подготовка портфолио.
Отбор и обсуждение зачётных

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;
- 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;
- 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 подвиж
ного и неподвижного соединения 
разных материалов;
- открывать новые знания и 
умения, решать конструкторско- 
технологические задачи через 
наблюдения и рассуждения, 
упражнения, исследования 
(конструктивные особенности

умения подбирать 
нестандартные 
материалы для 
выполнения
предложенного изделия, 
обосновывать свой 
выбор;

•азвивать воображение, 
дизайнерские качества.

игрушки, театральные куклы, 
их место изготовления, 
назначение, конструктивно
художественные особенности, 
материалы и технологии 
изготовления;

отделять известное от 
неизвестного;
1 открывать новые знания и 
умения, решать 
конструкторско- 
технологические задачи через 
пробные упражнения;

1 изготавливать изделие с 
опорой на чертежи, рисунки и 
схемы;

проверять изделия в 
действии, корректировать 
конструкцию и технологию 
изготовления;
1 искать информацию в 
Приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях журналов, 
интернете;
обсуждать и оценивать свои 
знания, искать ответы в 
учебнике и других источниках 
информации.

предмета
«Технология».



работ за все четыре года
обучения
Проверим себя.
Проверка знаний и умений за 4 
класс.

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.


