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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план разработан на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общегно и среднего общего образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019/2020 учебный 

год (утвержден приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г.  № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа курса «Технология» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) 

на основе авторской программы по технологии 2019 года под редакцией Б.М.Неменского. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).      

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

Цели и задачи программы.  
Цели изучения технологии в начальной школе: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

- освоение продуктивной проектной деятельности. 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

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

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 

практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 



-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  

на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 

изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  

конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 



II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей 

творческой деятельности детей на уроках технологии создаѐт важный противовес вербализму 

обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познава-

тельной мотивации, формализации знаний и, в конечном счете, низкой эффективности обучения. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к 

ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нѐм все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

III. МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные 

недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 



IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учѐтом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности 

и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связанных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-

эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 

 

 

 



V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  

точку  зрения и оценку событий.  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 



 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема);  

 способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для 

выполнения построений и разметки деталей на плоскости; 

 способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; 

 что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ получения 

развертки;  

 условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах 

разверток; 

 способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и ¼ 

формы); 

 что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии 

для передачи замысла; 

 что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

 как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

 что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продергивания 

нити; 

 как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным 

переплетением нитей; 

 швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

 о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики, 

способах их выполнения; 

 о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах; 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для 

выполнения построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по 

ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или 

технический рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

 выполнять разметку по предмету; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и 

стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов;  

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы; 

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных 

материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его 

назначением. 

Обучающиеся могут знать: 



 что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои  

конструктивные и декоративные свойства в результате соответствующей обработки (намачивания, 

сминания, разогревания и пр.); 

 что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и облику своего 

хозяина; 

 что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь 

разное устройство и разный внешний вид; 

 что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое 

значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

 о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного 

искусства; 

 что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и 

каков их конструктивный и эстетический смысл; 

 что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов. 

Обучающиеся могут уметь: 

 планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую 

последовательность изготовления простых изделий по образцу или собственному замыслу; 

 выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных 

обозначений; 

 вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия  в 

соответствии с поставленными условиями; 

 создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному замыслу в 

соответствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их 

обработки; 

 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

  



VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
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Давайте познакомимся 3 ч.       

Человек и земля. 21 ч.      4 

Человек и вода 3 ч.      1 

Человек и воздух 3 ч.       

Человек и информация 3 ч.       

Итого: 33 ч.      5 

 

Узнаѐм, как работают мастера  
Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. 

Правила поведения и организации работы на уроках технологи. 

Учимся работать с разными материалами  
Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, подготовка 

пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых форм из пластилина: 

лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из бумаги 

способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из 

прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства  
Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной разметки. 

Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые приемы работы с 

пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных частей и из целого куска 

пластилина. Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. 

Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание 

пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. Правила 

безопасной работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка 

поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем  задачи  
Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. Аппликации из 

геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем простых пластических 

трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на основе воображения и 

творческого использования материалов. Декоративно-художественные аппликации. 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование по предмету ___Технология____________ 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Давайте познакомимся  (3 часа) 

1. Как работать с учебником. 

Я и мои друзья 

(Урок- виртуальная экскурсия) 

1 

03.09.  

2. Материалы и инструменты.  

Организация рабочего места. 

(Урок-путешествие) 

 

1 

10.09.  

3. Что такое технология. 

Осмысление освоенных умений.  

(Урок-игра) 

1 

17.09.  

Человек и земля (21 час) 

4. Природный материал. 

Приѐмы  работы с ними.  

Изделие: «Аппликация из листьев» 

(Урок-фантазия) 

1 

24.09.  

5. Пластилин  

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Аппликация из пластилина «Ромашковая поляна» 

(Урок-творчества) 

 

1 
01.10.  

 

6. 

Изготовление изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. 

Изделие  «Мудрая сова» 

(Урок-путешествие) 

 

1 
08.10.  

7. Растения. 

Использование растений человеком. 

Изделие «Получение и сушка семян» 

(Урок-игра) 

 

1 
15.10.  

8. Проект «Осенний урожай» 

Изделие:  «Овощи из пластилина» 

(Урок-аукцион знаний) 

 

1 22.10.  

9. Бумага 

Знакомство  с   видами   и   свойствами   бумаги. 

Изделие «Волшебные фигуры» 

(Урок открытых мыслей) 

 

1 
05.11.  

10. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного еѐ расходования. 

Изделие «Закладка из бумаги» 

1 

12.11.  

11. Насекомые 

Знакомство с видами насекомых.  

Изделие «Пчѐлы и соты» 

 

1 19.11.  

12. Дикие животные. Знакомство с техникой коллаж. 

Проект «Дикие животные» 
Изделие «Коллаж» 

1 

26.11.  

13. Новый год 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 
Изделие «Украшение на елку» 

1 

03.12.  

14 

 

 

Домашние животные 

Изготовление фигурок домашних животных из 

пластилина.  

1 

10.12.  



 Изделие «Котѐнок» 

 

15. 

Такие разные дома 

Знакомство с видами домов и материалами. 

Изделие «Домик из веток» 

 

1 17.12.  

16. Посуда. 

Знакомство с видами посуды и материалами. 

1 24.12. 

 
 

17. Проект «Чайный сервиз» 

Изделие«Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

1 
14.01.  

 

18. 

Свет в доме. Знакомство с разнообразием 

осветительных приборов в доме. 

Изделие «Торшер» 

 

1 21.01.  

 

19. 

Мебель 

Знакомство с видами мебели и материалами. 

Изделие «Стул» 

 

1 28.01.  

 

20. 

Одежда, ткань, нитки. 

Создание разных видов кукол из ниток. 

Изделие «Кукла из ниток» 

 

1 4.02.  

 

21. 

Учимся шить. 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение 

строчки прямых стежков. 

 

1 11.02.  

 

22. 

Освоение строчки стежковс перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью. 

Изделие «Закладка с вышивкой» 

 

1 

 

25.02.  

 

23. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. 

Изделие «Медвежонок» 

 

1 03.03.  

 

24. 

Передвижение по земле 

Знакомство с конструктором, его деталями и 

приѐмами соединения деталей.  

Изделие «Тачка» 

 

1 
10.03.  

Человек и вода (3 часа) 

25. Вода в жизни человека. Вода в жизни растений.  

Изделие «Проращивание семян» 

1 
17.03.  

 

26. 

Питьевая вода 

Изготовление макета колодца из разных материалов 

(бумага и природные материалы).  

Изделие«Колодец» 

 

1 
07.04.  

 

27. 

Передвижение по воде. 

Проект: «Речной флот» 
Изделие «Кораблик из бумаги» 

1 

14.04.  

Человек и воздух (3 часа) 

 

28. 

Использование ветра 

Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону.  

Изделие «Вертушка» 

1 

21.04.  

 

29. 

Полѐты птиц 

Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага» 

Изделие«Попугай» 

 

1 
28.04.  

 

30. 

Полѐты человека. 

Моделирование. Оформление изделий по 

собственному замыслу 

Изделие «Самолѐт» 

 

1 

05.05.  

Человек и информация (3 часа) 



31. Способы общения. 

Создание рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания.  

Изделие«Зашифрованное письмо» 

1 

12.05.  

32. Важные телефонные номера.  

Правила движения 

Знакомство со способами передачи информации.  

Изделие «Важные телефонные номера» 

 

1 
19.05.  

33. Компьютер. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 

пользования компьютером.  

   1 
20.05. 

 
 

 

  



VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по технологии (труду). 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и пр.). 

Методические пособия и книги для учителя.  

Предметные журналы 

 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 

обучения. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала  

 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету   

 

Экранно-звуковые пособия 

компьютер с программным обеспечением 

мультимедийный проектор 

экспозиционный экран 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

 

Набор демонстрационных материалов. 

Объѐмные модели геометрических фигур 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 


