


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для начальной школы реализуется по 

УМК  «Школа России». Предметная линия учебников «Технология» авторы Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова.  – М.: «Просвещение», 2014.  

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному  

стандарту начального общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано»  и 

включена  в Федеральный перечень. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития, воспитания и социализации гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования, соблюдается преемственность с программой основного общего образования. 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства. 

Цели изучения  технологии в начальной школе: 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение  первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

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

Общая характеристика предмета 

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 создает важный противовес 

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

учебно-познавательной 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 далеко 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 нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение 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 путем 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, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 



• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

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

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

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

каталоге  библиотеки. 

Место предмета  в учебном плане 

Всего на изучение технологии в МБОУ Школа № 38 отводится 135 часов, из расчѐта 1 час в 

неделю. 33 часа – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа – во 2, 3, 4 классах (34 учебные недели). 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры 

труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, 

начальной технологической подготовки, которые включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов 

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение 

определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения деталей, 

сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 



• достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных 

графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и 

приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи 

при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверку 

конструкции в действии, внесение корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, 

поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование 

результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, 

умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные 

социальные роли (руководитель—подчиненный); 

• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение 

к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность 

прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство 

общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

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

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.  

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  



Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 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. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов 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 деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). В 

начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 



тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

и Power Point. 

Материально-техническое обеспечение курса 

 

Книгопечатная  продукция 

 

Программа «Технология 1-4» 

Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. (Сборник рабочих программ «Школа России») 

                 

 Учебники  

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс – М.: «Просвещение», 2014 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология: Учебник: 2 класс – М.: «Просвещение», 

2014  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология: Учебник: 3 класс – М.: 

«Просвещение», 2014 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология: Учебник: 4класс – М.: 

«Просвещение», 2014 

               

Методические пособия  

1.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Уроки технологии: 1 класс. 

2.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 2 класс. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 3 класс. 

4. Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4 класс.   

                                                    

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  

 

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами). 

 

Демонстрационный и раздаточный материал.  

 Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", "Шерсть" 

 

Раздаточные материалы (справочные)   

            

Иформационно-коммуникативные средства 
  

Электронные приложение к учебнику  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков по технологии в 1 классе  

 
№ Раздел. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности. 

Формы контроля. 

Примечание 

 Раздел 1. Давайте 

познакомимся.  

3   

1. Как работать с 

учебником. Я и мои 

друзья.  

 

1 Сравнивать учебник, рабо-чую тетрадь, 

объяснять значение каждого пособия. 

Осваивать   критерии выполнения 

изделия и навигационную систему 

учебника (систему   условных знаков) 

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать  и отвечать на 

вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, обобщать  

полученную информацию и переводить 

ее в  знаково-символическую систему 

(рисунок- пиктограмму).  

 

2. Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

1 Находить и различать инструменты, 

материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми 

материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно 

и рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место. 

 

3. Что такое 

технология. 

1 Объяснять значение слово «технология», 

осуществлять поиск информации в 

словаре из учебника. 

Называть  виды деятельности,  которыми  

школьники  овладеют на уроках 

«Технологии», соотносить их с 

освоенными умениями.   Прогнозировать  

результат своей деятельности. (чему 

научатся). 

 

 Раздел 2. Человек и 

земля 
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4. Природный 

материал. Изделие: 

« Аппликация из 

листьев». 

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их  

виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила  сбора и 

хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного 

отношения к природе.  Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять 

практическую работу  из природных 

материалов: собрать листья высушить 

под прессом и создавать  аппликацию из 

сухих листьев по заданному образцу, 

заменять  листья  похожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  

слайдовый  или  текстовый план. 

Соотносить  план  с собственными 

 



действиями. 

5. Пластилин. 
Изделие: аппликация  

из пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  свойства пластичных 

материалов.  

 

6. Пластилин. Изделие 

«Мудрая сова». 

1 Осваивать  способы  и правила  работы с 

пластичными материалами.   

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия.    Оценивать 

выполняемое изделие на основе 

«Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

 

7. Растения. Изделие: 

«Заготовка семян» 

1 Сравнивать свойства раз-личных    

природных мате-риалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крыла-ток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые  

материалы для выполнения изделия. 

Осваивать прие-мы  соединения  

природных материалов при помощи 

пластилина.    Составлять композицию их 

природных материалов.   Составлять 

план работы над изделием при помощи 

«Вопросов юного технолога» Осмыс-

ливать значение бережного отношения к 

природе. 

 

8. 

 

Растения. Проект 

«Осенний урожай». 

Изделие: «Овощи из 

пластилина». 

1 

 

Актуализировать знания  об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека.   

Выполнять практическую работу по 

получению и сушке семян. 

Осваивать приемы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, 

вытягивание).  Подбирать  материал для 

выполнения изделия.  Осваивать 

первичные навыки работы над проектом 

под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, использовать  «Вопросы 

юного технолога», распределять роли,   

проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Анализировать план 

работы над изделием, сопоставлять с 

ними свои действия и дополнять 

недостающие этапы выполнения изделия. 
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10. 

Бумага. Изделия:     

«Закладка из 

2 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

 



бумаги», 

«Волшебные 

фигуры». 

цвет, прочность);  определять виды 

бумаги  по цвету и толщине.   Осваивать 

приемы работы с бумагой, правила 

работы с ножницами, разметки деталей 

по шаблону и  сгибанием, правила 

соединения деталей  изделия при помощи 

клея.  Планировать и осуществлять 

работу,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Выполнять симметричную аппликацию 

из геометрических фигур по заданному 

образцу.   

 

 

11. Насекомые. 
Изделие: «Пчелы и 

соты». 

1 Использовать  различные виды 

материалов при выполнении изделий 

(природные, бытовые и пластичные 

материалы).  Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами и находить общее. Осваи-вать 

приемы  соединения  природных 

материалов при помощи пластилина.  

Само-стоятельно планировать 

контролировать и коррек-тировать свою 

деятель-ность  при выполнении изделия 

по слайдовому плану. Оценивать 

качество выполнения работы, используя 

«Вопросы юного технолога». 

 

12. Дикие животные. 

Проект «Дикие 

животные».  

Изделие: «Коллаж» 

1 Осваивать приемы  создания  изделия в 

технике коллажа. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять 

роли, составлять план на основе  

«Вопросов юного технолога», обсуждать 

план  в паре; корректировать свою 

деятельность и деятельность партнера 

при выполнении изделия;  проводить 

оценки и самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение. 

Отбирать материал для выполнения 

изделия по тематике,  цвету, размеру, 

проявлять творчество. Использовать 

правила работы с бумагой, ножницами и 

клеем. Оформлять изделие. 

 

13. 

 

Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

новому году». 

Изделия: 

«Украшение на 

елку», «Украшение 

на окно». 

 

1 

 

Использовать умения работать  над 

проектом под руководством учителя:  

составлять план, используя  «Вопросы 

юного технолога»; распределять роли,   

проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, 

материалы и приемы работы. Осваивать 

 

 



способы работы с бумагой: выполнять 

разметку  деталей по шаблону и  раскрой 

бумаги без ножниц 

в технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии 

и приведенных образцов  собственного 

изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в 

творческой деятельности по украшению 

класса. 

14. Домашние 

животные. Изделие: 

«Котенок». 

1 Использовать приемы работы с 

пластилином:  скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать  форму и 

цвет  реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при 

выполнении изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану 

последовательность выполнения  

изделия. Определять и использовать 

приемы работы с пластилином, 

необходимые для выполнения изделия. 

Понимать значение домашних животных 

в жизни человека.   

 

15. Такие разные дома. 
Изделие: « Домик из 

 веток». 

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о 

материалах,  используемых при 

строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства гофрированного 

картона. Проводить эксперимент по 

определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). 

Создавать макет  дома из разных 

материалов (гофрированный картон и 

природные материалы) Осваивать 

способы работы с шаблоном и 

соединение деталей при помощи 

пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Контролировать и корректировать 

выполнение работы на основе сайдового 

плана. 
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17. 

Посуда.  

Проект «Чайный 

 сервиз» 

Изделия: «чашка», « 

чайник», « 

2 Использовать умения работать  над 

проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять и обсуждать 

план выполнения изделия, используя  

«Вопросы юного технолога», 

 

 



сахарница» распределять роли, проводить оценку 

качества выполнения изделия. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

Создавать разные изделия на основе 

одной технологии, самостоятельно 

составляя план их выполнения. 

Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание,  вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер 

реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола 

для чаепития при создании композиции 

«Чайный сервиз».   Осваивать правила 

поведения за столом. 

18. Свет в доме. 
Изделие: « Торшер». 

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять 

рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные 

связи. Анализировать конструктивные 

особенности торшера. Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осваивать правила работы с 

шилом и подготавливать рабочее место. 

 

19. Мебель.  

Изделие: «Стул» 

1 Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение 

деталей при помощи клея и пластилина. 

Выбирать удобный для себя план работы 

над изделием. 

Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Выбирать 

необходимые инструменты, материалы и 

приемы работы. Использовать способы 

работы с бумагой, выполнять раскрой 

деталей по шаблону, оформлять изделие 

по собственному эскизу. Осваивать 

правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ, 

основываясь на своем опыте, об 

инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки 

квартиры. 

 

20. Одежда Ткань, 

Нитки. Изделие: 

«Кукла из ниток» 

1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и волокнистые материалы. 

 



Под руководством учителя  определять 

виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и  применение в быту и на 

производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий. 

Определять инструменты и 

приспособления необходимые для 

работы. Осваивать умение наматывать 

нитки, связывать их и разрезать.  

 Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления 

одежды и ее назначение. 
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23. 

Учимся шить. 

Изделия: «Закладка с 

вышивкой», 

«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями», 

 « Медвежонок» 

3 Осваивать правила безопасной работы с 

иглой и шилом при выполнении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их 

для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания; 

способы выполнения стежков на основе 

прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения изделия 

по контрасту. Организовывать рабочее 

место.  

Осваивать правила безопасной работы с 

иглой и шилом при выполнении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их 

для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания; 

способы выполнения стежков на основе 

прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения изделия 

по контрасту. Организовывать рабочее 

место.  

 

24. Передвижение по 

земле.  

Изделие: «Тачка». 

1 Осваивать приемы работы с 

конструктором: знакомство с видами  

деталей и способами  их соединения. 

Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы 

сборки. Применять «правило винта» при" 

сборке и разборке моделей (завинчивать 

по часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой  стрелки). Осваивать разные 

виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать 

изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового 

 



механизма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Находить 

необходимую информацию в тексте. 

 Раздел 3. «Человек 

и вода» 

3    

25. Вода в жизни 

человека.  Вода в 

жизни растений. 
Изделие: 

«Проращивание 

семян», «Уход за 

комнатными 

растениями» 

1 Исследовать  значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значение для 

развития жизни на земле, использовании 

воды человеком (способом добывания 

питьевой воды из-под земли; значением 

воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов 

с использованием водного транспорта. 

Сравнивать с информацию, полученную 

из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта.). На основе 

сравнения информации делать выводы и 

обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян 

в воде. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать 

и фиксировать наблюдения. Определять и 

использовать инструменты  

и приспособления необходимые для 

ухода за комнатными растениями. В 

практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными 

растениями. 

 

26. Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец» 

1 Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели 

куба  из бумаги при помощи шаблона 

развертки и природного материала 

(палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов 

выполнения изделия. Сравнивать 

способы и приемы выполнения изделия. 

Составлять и оформлять композицию по 

образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды 

материалов для создания композиции и 

ее оформления. 

 

27. Передвижение по 

воде. Проект:  

«Речной флот».  

Изделия: «Кораблик 

1 Анализировать процесс сборки реального 

объекта (плота), конструировать макет 

плота с использованием данной 

технологии. Осваивать новые способы 

 



из бумаги», «Плот» сое бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по 

образцу. Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие этапы 

его выполнения детали. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. 

Использовать  известные  свойства 

материалов при определении приемов 

выполнения изделия.  

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых 

изделий. Осваивать приемы техники 

«оригами». Сравнивать модели одного 

изделия, выполненные из разных 

материалов. 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять план, используя 

«Вопросы юного динения деталей, 

технику работы с технолога», 

распределять роли, проводить 

самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

 Раздел 4. Человек и 

воздух 

3    

28. Использование 

ветра. Изделие: 

«Вертушка» 

1 Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

птицах, о полетах человека, летательных 

аппаратах.  Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными 

на других предметах, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Сравнивать современные и старинные  

виды летательных аппаратов. Приводить  

собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои 

ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать 

соединение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приемы работы с бумагой. 

Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу. 

 

29. Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай» 

1 Осваивать новый способ изготовления  

мозаики, применяя технику «рваной 

бумаги». Подготавливать своѐ рабочее 

место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности, закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем. Осваивать и 

использовать способы экономного 

 



расходования бумаги при выполнении 

техники «равной бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии 

с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать  и контролировать 

последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в 

группе. 

30. Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

1 Подготавливать своѐ рабочее место, 

размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы с ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие, 

использовать технику «оригами». 

Соотносить текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз,  

тем скорость падения парашюта выше.) 

 

 Раздел 5. Человек и 

информация 

3    

31. Способы общения.   1 Осуществлять поиск информации  о 

способах общения.  Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи 

информации и в разных средах 

(животный мир,  человек), на основании 

полученного материала самостоятельно 

делать простые выводы. 

Осваивать способы работы с новым 

материалом   - глина -  и нанесение на нее 

рисунка с помощью стеки. Переводить 

информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, 

пиктограммы)  

Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие  

детали. Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов 

выполнения изделия  

Определять необходимые для 

выполнения изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану. 

 

32. Важные 

телефонные 

номера,  

Правила движения. 
Изделие:  

Составление 

маршрута  

безопасного  

движения от дома до 

школы. 

1 Осуществлять поиск информации  о 

способах  передачи информации. 

Анализировать, сравнивать, соотносить 

информацию с знаково-символической 

системой. Ориентироваться в дорожных 

знаках. Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу важных телефонных 

номеров, маршрута передвижения от 

дома до школы, использовать для этого 

информацию из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. (Закрепить знания о 

 



способах обеспечения собственной 

безопасности). Составлять простой 

графический план местности, расставлять 

дорожные знаки, определять маршрут. 

33. Компьютер. 1 Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях, 

сферах применения.  Осваивать правила 

безопасного использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: 

включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить 

информацию в интернете с помощью 

взрослого. 

 



Тематическое планирование уроков по технологии во 2 классе    

№ Раздел. 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности. 

Форма контроля 

Примечание 

1 Вводный 1 Индивидуальная работа. Текущий. 

Коллективный обмен мнениями о рабочих 

тетрадях и учебнике. Знакомство с условными 

обозначениями, структурой учебника. Беседа 

о материалах и инструментах, используемых 

на уроках технологии. Изучение правил 

безопасной работы с инструментами. Анализ 

изделия по заданному плану. Составление 

последовательности работы над изделием. 

Беседа о правилах разметки деталей по 

шаблону. Творческая работа: изготовление 

папки достижений. 

Выставка работ. Критерии оценивания работ. 

Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы 

 

 Человек и земля 23   

2 Земледелие. 

Выращивание 

лука. 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Беседа о том, чем питались наши предки и как 

добывали себе пищу. 

Беседа о деятельности человека 

на земле. Игра «Угадай профессию» о 

профессиях, связанных с земледелием 

Игра «Овощи и фрукты». Рассказ учителя о 

применении и пользе лука. 

Инструктаж по охране труда. Выполнение 

практической работы. Обсуждение и оценка 

результатов выполненной работы 

 

 

 Посуда  4   

3 Плетение корзин. 1 Индивидуальная работа. Текущий 

Словесно-иллюстративный рассказ о способах 

хранения продуктов в разные времена. 

Коллективное обсуждение: способы 

изготовления посуды 

и ее украшения. Словарная работа: керамика, 

глазурь. 

Знакомство со старинными профессиями 

гончара, мастера-корзинщика. 

Организация рабочего места. Анализ изделия 

по заданному алгоритму. Последовательность 

работы над изделием. Демонстрация приемов 

работы над изделием (наматывание ниток на 

картон). Изготовление поделки «Корзина с 

цветами». 

Выставка работ. Обсуждение результатов 

выполненной работы 

 

4 Плоды лесные и 

садовые 

1  



 

5 Игрушка из теста. 1 Индивидуальная работа. Текущий 

Игра «Прогулка по лесу» ( о грибах, ягодах, 

правилах безопасности). Анализ композиции. 

Приемы работы с пластилином. 

Самостоятельное планирование собственной 

деятельности. 

Выставка работ. Обсуждение результатов 

выполненной работы 

 

6 Проект 

«Праздничный 

стол». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Игра «Что делает пекарь 

и кондитер» 

Игра «Что ты знаешь о национальных 

блюдах?» 

Знакомство с пластичным материалом тесто. 

Приготовление теста. Коллективный анализ 

изделия.  

Порядок работы над изделием.  

Изготовление магнитика из теста. 

Викторина «Что ты знаешь о посуде?».  

Игры: «Определи на ощупь», «Нарисуй 

посуду разного цвета»  

Проект «Праздничный стол». Распределение 

по группам. Обсуждение композиции. Анализ 

формы изделия. Составление плана 

изготовления изделия. Презентация работ 

 

    

 Народные 

промыслы 

5   

7 Изделие: «Золотая 

хохлома» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с народными промыслами: 

«Золотая хохлома», городецкая роспись, 

дымковская игрушка, деревянная матрѐшка. 

Наблюдение особенностей  росписи. 

Анализ этапов техники «папье-маше». 

Игра о пластичных материалах. 

Изготовление изделий. 

Выставка работ. 

Рефлексия. Оценивание. 

 

 

8 Изделие: 

«Городецкая 

роспись» 

1  

9 Изделие: 

«Дымковская 

игрушка» 

1  

10 Изделие: 

«Матрешка» 

1  

11 Изделие: пейзаж 

«Деревня» 

1 Коллективно-групповая работа. Текущий 

Создание композиции из выполненных на 

предыдущих уроках 

работ. Деловая игра «Ярмарка» 

Рефлексия 

 

 Домашние птицы 

и животные 

3   

12 Изделие лошадка 1 Конструирование из бумаги движущейся 

игрушки лошадка. 

Создание движущейся конструкции. 

 



Закрепление навыков разметки деталей по 

шаблону, раскроя при помощи ножниц. 

Подвижное соединение деталей изделия при 

помощи иглы, ниток и скрепок. 

Понятия лицевая сторона, изнаночная. 

13 Изделия «Курочка 

из крупы», 

«Цыплѐнок», 

«Петушок». 

1 Природные материалы для изготовления 

изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. 

Свойства природных материалов и приѐмы 

работы с этими материалами. 

Аппликация из природного материала. Приѐм 

нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, 

птичник, птицефабрика. 

 

14 Проект 

«Деревенский 

двор» 

1 Групповая работа. 

Распределение обязанностей в группе. 

Самостоятельное составление плана работы. 

Изготовление объѐмных изделий на основе 

развѐртки. 

Понятие: развѐртка. 

 

15 Новый год 

 Изделия:    

«Новогодняя    

маска»,    

«Елочные 

игрушки из яиц» 

(по выбору 

учителя) 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Викторина «Весѐлый карнавал». 

Выбор материала и формы изделия. 

Анализ этапов работы. 

Изготовление изделия. 

Выставка работ. 

Оценивание. 

 

16 Строительство  

Изделия: «Изба», 

«Крепость» (по 

выбору учителя) 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство со строительными профессиями. 

Викторина «Русская изба». 

Изготовление шаблонов. 

Работа над новой техникой «кракле». 

Выставка работ. Обсуждение. Оценивание. 

 

 В доме  4   

17 Изделие: 

«Домовой». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Игра «В гостях у сказки» 

Приѐмы работы с циркулем. ТБ при работе с 

острыми инструментами. 

Анализ этапов работы над изделием. 

Изготовление изделия. 

Выставка работ. 

Оценивание. 

 

18 Изделие: «Русская 

печь» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Презентация работ «Русский быт» 

 

19 Изделие:  

«Коврик». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с новым видом работы техникой 

переплетения полос бумаги. 

Этапы работы над изделием «Коврик» 

 



Изготовление изделия. 

Выставка работ. 

Оценивание. 

20 Изделие: «Стол и 

скамья» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Игра «Украсим жилище» 

ТБ при работе с бумагой и ножницами. 

Анализ выполнения работы. 

Изготовление изделия. 

Выставка работ. 

Оценивание. 

 

 Народный 

костюм  

4   

21 Изделие: «Русская 

красавица» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Презентация «Русская красавица» 

Исследование видов и свойств тканей. 

 

22 Изделие: 

«Костюмы для 

Ани и Вани» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Игра «Костюмы России» 

Знакомство с правилами работы с тканью. 

Алгоритм изготовления выкройки. 

Изготовление аппликации из ткани. 

Выставка работ. Рефлексия. 

Оценивание. 

 

23 Изделие: 

«Кошелѐк» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Правила ТБ при работе с иглой. 

Работа с шаблонами выкроек. 

Изучение швов. 

Изготовление изделия. 

Выставка работ. 

Оценивание. 

 

24 Изделия: 

«Тамбурные 

стежки», 

«Салфетка» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Освоение техники тамбурного шва. 

Выбор модели салфетки. 

Работа по алгоритму. 

Изготовление изделия. 

Выставка работ. 

Оценивание. 

 

    

 Человек и вода 3   

25 Рыболовство. 

Изделие: 

композиция 

«Золотая рыбка» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Презентация «Человек и вода» 

Викторина «Сказок волшебство» 

Знакомство с техникой «изонить». 

Алгоритм работы над изделием. 

Выполнение работ. 

Выставка. Рефлексия. 

 

26 Изделие: 

«Аквариум» 

1 Коллективно-групповая работа. Текущий 

Составление плана работы. 

Обсуждение и распределение 

 

27 Изделие: 1  



«Русалка» обязанностей в группе. 

Работа в группах по изготовлению изделий. 

Выставка. Подведение итогов. Оценивание. 

 Человек и воздух 3   

28 Изделие: «Птица 

счатья» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Игра-викторина «Птицы рядом с нами» 

Презентация «Оригами» 

Освоение приѐмов складывания бумаги. 

Алгоритм работы над изделием. 

Выполнение работ. Выставка 

 

29 Изделие: 

«Ветряная 

мельница» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Поиск информации о воздухе, ветре.  

Анализ наблюдений. 

Выбор готовой модели, выбор алгоритма по еѐ 

изготовлению. 

Выполнение работ. 

Выставка. Рефлексия. 

 

30 Изделие: 

«Флюгер» 

1  

 Человек и 

информация 

3.   

31 Книгопечатание  

Изделие: 

«Книжка-ширма» 

 

1 

Индивидуальная работа. Текущий 

Выставка книг. Анализ видов книг. 

Освоение разметки по линейке. 

Самостоятельная работа по созданному 

алгоритму. 

Выставка работ. 

Оценивание. 

 

32 Практическая 

работа: «Ищем 

информацию в 

Интернете» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Правила ТБ при работе с компьютером. 

ТБ при работе в Интернете. 

Поиск информации в Интернете. 

Сообщения о проделанной работе. 

Индивидуальная работа. Текущий 

 

33 Практическая 

работа: «Ищем 

информацию в 

Интернете» 

1  

34 Заключительный 

урок 

1 Итоговый 

Выставка. 

Выступления по презентациям. Рефлексия. 

Оценивание. 

 



Тематическое планирование по технологии в 3 классе 

№ Раздел. 

Тема урока 

Кол-во 

 часов 

Виды деятельности. 

Форма контроля 

Примечание 

1 Здравствуй, дорогой 

друг! Как работать с 

учебником. 

Путешествуем по 

городу. 

1 Индивидуальная работа. Текущий. 

Повторение изученного в предыдущих 

классах. Особенности содержания учебника 

3 класса. Планирование изготовления 

изделия на основе «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. 

Критерии оценки качества изготовления 

изделий. Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная 

деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, 

маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод.   

 

 Человек и земля 21   

2 Архитектура. 

Изделие «Дом» 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Основы черчения. Выполнение чертежа и 

масштабирования при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы с 

ножом. Объѐмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по 

эскизу. Знакомство с профессиями: 

архитектора, инженера-строителя, прораба. 

Знакомство с понятиями: архитектура, 

каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, 

технический рисунок, развѐртка, линии 

чертежа.  

 

3 Городские 

постройки. Изделие 

«Телебашня» 

 

1 

Индивидуальная работа. Текущий. 

Игра «Угадай, что это за здание». Беседа об 

архитектурных особенностях городских 

зданий. Приѐмы работы с проволокой-

скручивание, сгибание, откусывание. 

Правила безопасной работы с проволокой 

плоскогубцами, острогубцами. 

Изготовление объѐмной работы телебашни 

из проволоки. Знакомство с понятиями: 

проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. 

 

4 Парк. Изделие 

«Городской парк» 

1 Индивидуальная работа. Текущий. 

Беседа о природе в городе. Знакомство с 

профессиями ландшафтного дизайнера, 

озеленителя, дворника. 

Изготовление макета городского парка из 

разных материалов: природный материал, 

картон, пластилин. Знакомство с 

понятиями: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор. 

 



5-6 Проект «Детская 

площадка» 

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», 

«Игровой 

комплекс», 

«Качели». 

2 Индивидуальная работа. Групповая работа. 

Текущий 

Выявление алгоритма деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической 

карты. Изготовление объѐмной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия. Знакомство 

с понятиями: технологическая карта, защита 

проекта. 

 

7-8 Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани. 

Практическая работа 

«Коллекция тканей». 

Изделия: «Строчка 

стебельчатых 

стежков», «Строчка 

петельных стежков», 

«Украшение 

платочка 

монограммой», 

«Украшение 

фартука». 

Аппликация из 

ткани. 

2 Индивидуальная работа. Текущий 

Беседа о видах и моделях одежды. Выбор 

школьной и спортивной формы. Знакомство 

с разными видами тканей, предприятиями 

по пошиву одежды. Экскурсия в ателье: 

выкройка платья, виды и свойства тканей и 

пряжи, природные и химические волокна, 

способы украшения одежды – вышивка, 

монограмма, профессии: модельер, 

закройщик, портной, швея. Беседа  по ТБ 

при работе с иглой. Изучение различных 

видов швов с использованием пяльцев. 

Изучение техники выполнения 

стебельчатого шва. Выполнение 

стебельчатых и петельных и 

крестообразных стежков. Аппликация. 

Виды аппликации. Алгоритм выполнения 

аппликации.  

 

9. Изготовление 

тканей. Изделие 

«Гобелен». 

1 Индивидуальная работа. Текущий. 

Знакомство с технологическим процессом 

изготовления тканей, с производством 

полотна ручным способом: прядение, 

ткачество, отделка. Знакомство с видами 

плетения в ткани (уток, основа).  

Знакомство с гобеленом, технологическим 

процессом его создания. Изготовление 

гобелена по образцу с учѐтом сочетания 

цветов в композиции. 

Знакомство с профессиями: ткач, 

прядильщица. 

 

10. Вязание. Изделие 

«Воздушные петли». 

      1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с новым технологическим 

процессом – вязанием: история, виды, 

назначение, инструменты. Усвоение правил 

работы крючком. Приѐмы вязания крючком. 

 

11 Одежда для 

карнавала. Изделие 

«Кавалер», «Дама». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Игра «Ах, карнавал!». Создание 

карнавальных костюмов из подручных 

 



средств. Полезное вещество – крахмал. 

Знакомство с крахмалеванием тканей. 

Работа с тканью. Изготовление 

карнавального костюма для мальчика и 

девочки с использованием одной 

технологии.   

12 Бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик 

– цветочки», 

«Браслетик – 

подковки». 

Практическая 

работа: кроссворд 

«Ателье мод». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с новым материалом – бисером: 

его виды, свойства, способы использования. 

Виды изделий из бисера. Леска, еѐ свойства 

и особенности. Использование лески при 

изготовлении изделий из бисера. Освоение 

способов бисероплетения: цветочки и 

подковки. Изготовление одноименных 

браслетиков. 

 

13 Кафе. Изделие 

«Весы». 

Практическая 

работа: тест 

«Кухонные 

принадлежности». 

1 Индивидуальная работа. Групповая работа. 

Текущий 

Знакомство с работой кафе: профессии 

повара, кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. Игра «Выбери блюдо». 

Способы определения массы при помощи 

мерок. Работа с бумагой, конструирование 

модели весов. 

 

14. Фруктовый завтрак. 

Изделие (по выбору 

учителя): 

«Фруктовый 

завтрак», 

«Солнышко в 

тарелке». 

Практическая 

работа: таблица 

«Стоимость 

завтрака». 

1 Индивидуальная работа. Групповая работа. 

Текущий 

Приготовление пищи. Игра «Кухонные 

принадлежности». Способы приготовления 

пищи. Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. 

Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

 

15 Колпачок-цыплѐнок. 

Изделие: «Колпачок-

цыплѐнок». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с сервировкой стола. 

Выбор материала и формы изделия. 

Работа с тканью. 

Анализ этапов работы. 

Изготовление изделия. 

Выставка работ. 

Оценивание. 

 

16 Бутерброды. 

Изделие: 

«Бутерброды», 

«Радуга на шпажке» 

(по выбору учителя). 

1 Индивидуальная работа. Групповая работа. 

Текущий. Продолжение 

знакомства с сервировкой стола. 

Знакомства с блюдами не требующими 

тепловой обработки – холодными 

закусками. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства 

 



продуктов. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных 

ингредиентов. 

17 Салфетница. 

Изделие: 

«Салфетница», 

«Способы 

складывания 

салфеток». 

 

1 

Индивидуальная работа. Текущий 

Продолжение 

знакомства с сервировкой стола: 

праздничный стол. Выставка салфеток, 

сложенных различными способами. 

Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием 

симметрии. 

. 

 

18 Магазин подарков. 

Изделие: «Солѐное 

тесто», «Брелок для 

ключей». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Игра «Мы идѐм в магазин»: виды 

магазинов, особенности работы магазинов, 

профессии – товаровед, кассир, бухгалтер, 

кладовщик, оформитель витрин. 

Информация об изделии на ярлыке. 

Изготовление подарка ко Дню защитника 

Отечества. Работа с пластичным 

материалом (тестотпластика). 

 

19 Золотистая соломка. 

Изделие «Золотистая 

соломка». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Работа с природными материалами. 

Знакомство с новым видом  природного 

материала – соломкой. Свойства соломки. 

Еѐ использование в видах декоративно-

прикладного искусства. Технологии 

подготовки соломки – холодный и горячий. 

Изготовление  

аппликации из соломки. Учѐт цвета, 

фактуры соломки при создании 

композиции. 

 

20 Упаковка подарков. 

Изделие: «Упаковка 

подарков». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Значение подарка для человека. Правила 

упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, 

кому он предназначен. Учѐт при выборе 

оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения. Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление коробки для 

подарка. 

 

21 Автомастерская. 

Изделие: «Фургон 

Мороженое». 

1 

 

Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с историей создания и 

устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развѐртки при 

помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объѐмных 

 



фигур. Создание объѐмной модели 

грузовика из бумаги. Тематическое 

оформление изделия. Знакомство с 

профессиями: инженер-конструктор, 

автослесарь. . 

22 Грузовик. Изделие: 

«Грузовик», 

«Автомобиль». 

Практическая 

работа: «Человек и 

земля». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Работа с металлическим конструктором. 

Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для 

работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 

Сборка изделия. Презентация.  
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23 Мосты. Изделие: 

модель «Мост». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с понятием моста: мост, 

путепровод, виадук, виды мостов (арочные, 

висячие, понтонные, балочные); их 

назначение; конструктивные особенности. 

Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. 

Работа с различными материалами (картон, 

нитки, проволока, трубочки из-под 

коктейля, зубочистки). Новый вид 

соединения деталей – натягивание нитей. 

 

24 Водный транспорт. 

Изделия: «Яхта», 

«Баржа» ( по выбору 

учителя). 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с понятием водный транспорт: 

его виды. Работа над проектом «Водный 

транспорт». Работа с бумагой и 

пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Заполнение 

технологической карты. 

 

25 Океанариум. Проект 

«Океанариум». 

Практическая 

работа: «Мягкая 

игрушка». Изделие: 

«Осьминоги и 

рыбки». 

1 Индивидуальная работа. Групповая работа. 

Текущий 

Викторина «На морских глубинах». Мягкая 

игрушка, виды мягких игрушек  

( плоские, полуобъѐмные, объѐмные). 

Правила и последовательность  работы над 

мягкой игрушкой.  Технология создания 

мягкой игрушки из подручных материалов. 

Работа над проектом «Океанариум». Работа 

с текстильным материалом.  Изготовление 

упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков 

и швов.  

 

26 Фонтаны. Изделие: 

«Фонтан». 

Практическая 

работа: «Человек и 

 

1 

Индивидуальная работа. Текущий 

Экскурсия «Фонтаны»: виды фонтанов, 

конструктивные особенности фонтанов. 

Изготовление объѐмной модели фонтана по 

 



вода». заданному образцу.  
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27 Зоопарк. Изделие: 

«Птицы». 

Практическая 

работа: тест 

«Условные 

обозначения техники 

оригами». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с историей возникновения 

зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. 

Различные техники оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание. Условные обозначения 

техники оригами. Работа с бумагой. 

Изготовление изделия в технике оригами по 

условным обозначениям. 

 

28 Вертолѐтная 

площадка. Изделие: 

«Вертолѐт Муха». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с особенностями конструкции 

вертолѐта.  

Знакомство с особенностями профессий: 

лѐтчика, штурмана, авиаконструктора.  

Конструирование модели вертолѐта. 

Знакомство с новым видом  природного 

материала - пробкой. 

 

29 Воздушный шар. 

Изделие: 

«Воздушный шар».  

 

1 

Индивидуальная работа. Текущий 

Анализ этапов техники «папье-маше». 

Применение техники «папье-маше» при 

изготовлении предметов быта. Освоение 

техники «папье-маше». Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. 

Варианты цветового решения композиций 

из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча. 

 

 Человек и 

информация. 

5   

30 Переплѐтная 

мастерская. Изделие: 

«Переплѐтные 

работы». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. Печатные станки, 

печатный пресс, литера. Конструкция книг 

(книжный блок, обложка, переплѐт, 

слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, 

переплѐтчика. Переплѐт книги и его 

назначение. Декорирование изделий. 

Освоение элементов переплѐтных работ                     

(переплѐт листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений».    

 

31 Почта. Изделие: 

«Заполняем бланк». 

1 Индивидуальная работа. Текущий 

Способы общения и передачи информации. 

Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых отправлений. 

Понятие «Бланк». Процесс доставки почты. 

 



Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового  отправления. 

32-

33 

Кукольный театр. 

Изделие: 

«Кукольный театр».  

2 Индивидуальная работа. Групповая работа. 

Текущий 

Экскурсия в театр: кукольный театр, 

профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, 

кукловода; пальчиковые куклы; театральная 

афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. Спектакль. Осмысление 

способов передачи информации при 

помощи книг, письма, телеграммы, афиши, 

театральной программки, спектакля. Работа 

над проектом «Готовим спектакль». 

Заполнение технологической карты. 

Изготовление пальчиковых кукол  для 

спектакля. Работа с тканью, шитьѐ. 

Колпачок.  Работа с бумагой по шаблону. 

Презентация. Расчѐт стоимости готового 

изделия. 

 

34 Афиша. Изделие: 

«Афиша» 

1 Индивидуальная работа. Групповая работа. 

Текущий 

Программа Microsoft Office Word. Правила 

набора текста. Программа Microsoft  Word 

Document.doc. Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание афиши 

и программки на компьютере. 

 



Тематическое планирование уроков по технологии в 4 классе    

№ Раздел. 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности. 

Форма контроля 

Примечание 

     

1 Как работать с 

учебником 

1 Индивидуальная работа. Текущий. 

Ориентирование по разделам учебника. 

Систематизация знаний о материалах и 

инструментах, используемых на уроках 

технологии. Изучение правил 

безопасной работы с инструментами. 

Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

Знакомство с понятиями: технология, 

материалы, инструменты, технологический 

процесс, приѐмы работы. 

Создавать условные обозначения 

производств (пиктограммы), наносить их на 

контурную карту Росси в рабочей тетради. 

Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы.  

 

 Человек и земля 21   

2-

3 

Вагоностроительный 

завод 

2 Индивидуальная работа. Текущий 

Инструктаж по охране труда. Знакомство с 

историей развития железных дорог в России, 

с конструкцией вагонов разного назначения. 

Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа 

развѐртки вагона, чертѐж и сборка цистерны. 

Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона. Знакомство с 

понятиями: машиностроение, локомотив, 

конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона,  

рама кузова.  Обсуждение и оценка 

результатов выполненной работы. 

 

4-

5 

Полезные 

ископаемые. 

Малахитовая 

шкатулка. 

2 Индивидуальная работа. Текущий 

Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и газа. 

Изготовление из металлического 

конструктора модели буровой вышки. 

Проектная работа по группам. Знакомство с 

понятиями: полезные ископаемые, 

месторождения, нефтепровод, тяга. 

Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемыми для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего 

технику русской мозаики. Коллективная 

работа: изготовление отдельных элементов 

(«малахитовых плашек»). Знакомство с 

понятиями: поделочные камни, имитация, 

мозаика, русская мозаика. 

 



6-

7 

Автомобильный 

завод 

2 Индивидуальная работа. Текущий. 

 Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. 

Знакомство с производственным циклом 

создания автомобиля  «Камаз». Имитация 

бригадной работы. Работа с металлическим и 

пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Совершенствование 

навыков работы с различными видами 

конструкторов. Знакомство с понятиями: 

автомобильный завод, конвейер, операция. 

 

8-

9 

Монетный двор 2 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с основами чеканки медалей, 

особенностями формы медали. Овладевать 

новым приемом – тиснение по фольге. 

Совершенствовать умение заполнять 

техническую карту. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. 

Знакомство с понятиями: знак отличия, 

рельефный рисунок, контррельефный 

рисунок, аверс, реверс, штамповка, литье, 

тиснение. Изготовление изделия «Стороны 

медали». «Медаль»  

 

10

-

11 

Фаянсовый завод 2 Находить и отмечать на карте города, где 

находятся заводы по производству 

фаянсовых изделий. Знакомство с 

особенностями изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии 

создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать 

пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на фабриках по производству 

фаянса. Знакомство с понятиями: операция, 

фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Знакомство с профессиями: скульптор, 

художник. Изготовление изделия: «Основа 

для вазы», «Ваза», «Как создается фаянс»    

 

12

-

13 

Швейная фабрика 2 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с технологией производственного 

процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. 

Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные 

производства. Определение размера одежды 

при помощи сантиметра. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу размеров, 

свой размер одежды. Создание лекала и 

изготовление изделия  «Прихватка» и 

«Новогодняя игрушка» с повторением 

элементов технологического процесса 

швейного производства. Работа с 

текстильными материалами. Соблюдение 

 



правил работы с ножницами, иглой, 

циркулем. Знакомство с профессиями: 

изготовитель лекал, раскройщик, оператор 

швейного производства, утюжильщик. 

Знакомство с понятиями: кустарное 

производство, массовое производство, 

швейная фабрика, лекало, транспортѐр, 

мерка, размер. 

14

-

15 

Обувное 

производство 

2 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с историей создания обуви. 

Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие обувные 

производства. Знакомство с видами 

материалов, используемых для производства 

обуви, видами обуви и еѐ назначением. 

Знакомство с технологией производственного 

процесса на обувной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Как 

снимать мерку с ноги и определять по 

таблице  размер обуви. Создание модели 

детской летней обуви их бумаги. Закрепление 

знаний о видах бумаги, приѐмах  и способах 

работы с ней. Знакомство с профессией 

обувщика. Знакомство с понятиями: обувь, 

обувная пара, натуральные материалы, 

искусственные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви.  

 

16

-

17 

Деревообрабатываю

щее производство 

2 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с новым материалом – 

древесиной, правилами работы со столярным 

ножом и последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Соблюдать правила 

безопасной работы с ножом. Изготовление 

изделия из реек: «Технический рисунок 

лесенки-опоры», «Лесенка-опора для 

растений». Самостоятельное декорирование 

изделия по собственному замыслу, 

использовать различные материалы. 

Знакомство с профессией столяра. 

Знакомство с понятиями: древесина, 

пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

 

18

-

19 

Кондитерская 

фабрика 

2 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с историей и технологией 

производства  кондитерских изделий  и 

шоколада из какао-бобов. Знакомство с 

профессиями: кондитера, технолога-

кондитера. Знакомство с понятиями: какао-

бобы, какао-крупка, какао тѐртое, какао-

масло, конширование. Отыскивать на обѐртке 

продукции информацию о еѐ производителе и 

составе. Находить и отмечать на карте 

города, в которых находятся крупнейшие 

кондитерские производства. 

Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Соблюдение правил 

поведения при приготовлении пищи, правил 

 



пользования газовой плитой. Практическая 

работа – написание теста «Кондитерские 

изделия».  

20

-

21 

Бытовая техника 2 Знакомство с понятием «бытовая техника» и 

еѐ значением в жизни людей. Знакомство с 

понятиями: бытовое электрооборудование, 

источник электрической энергии, 

электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. Находить и 

отмечать на карте города, в которых 

находятся крупнейшие производства бытовой 

техники. Применение и соблюдение правил 

эксплуатации бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на 

примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приѐмов 

работы в технике «витраж». Практическая 

работа – выполнение теста «Правила 

эксплуатации электронагревательных 

приборов». Изготовление изделия абажур-

плафон настольной лампы. Знакомство с 

профессиями: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтѐр. 

 

22 Тепличное хозяйство 1 Знакомство с видами и конструкциями 

теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян 

для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения 

условий выращивания растения. Правила 

ухода за растениями. Создание мини-

теплицы, посадка семян цветов для школьной 

клумбы. Знакомство с выращиванием 

рассады в домашних условиях. Правила 

ухода за рассадой. Знакомство с 

профессиями: агроном, овощевод.  

 

  

Человек и вода 

 

3 

  

23 Водоканал 1 Знакомство с системой водоснабжения 

города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного 

расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи 

струемера. Знакомство с понятиями : 

водоканал, струемер, фильтрация, 

ультрафиолетовые лучи. Изготовление 

изделия :«Фильтр для очистки воды»  

 

24 Порт 1 Знакомство с работой порта и профессиями 

людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи 

морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление 

груза. Изготовление лестницы с 

 



использованием способа крепления морскими 

узлами. Знакомство с профессиями: Лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный 

врач. Знакомство с понятиями : порт, причал, 

док, карантин, военно-морская база, морской 

узел.  

25 Узелковое плетение 1 Индивидуальная работа. Текущий 

Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изделий в 

технике «макраме». Знакомство с понятием 

«макраме». Осваивать приѐмы выполнения 

одинарного и двойного плоских узлов, 

приѐмы крепления нити в начале выполнения 

работы. Изготовление изделия «Браслет» с 

использованием одинарного и двойного 

плоских узлов, оформлять изделие бусинами.  

 

 Человек и воздух 3   

26

-

28 

Самолѐтостроение. 

Ракетостроение. 

3 Первоначальные сведения о 

самолѐтостроении, о функциях самолѐтов и 

космических ракет, конструкциях самолѐта и 

космической ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолета из 

конструктора и закрепления умения работать 

с металлическим конструктором; модели 

ракеты из картона, бумаги на основе 

самостоятельного чертежа и изделие 

«Воздушный змей»  Знакомство и 

профессиями: летчик, космонавт. Знакомство 

с понятиями: самолѐт, картограф, 

космическая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая  

баллистическая ракета. 

 

 Человек и 

информация 

6   

29 Создание титульного 

листа 

1 Осмысление места и значения информации в 

жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой 

издательства, технологией создания  книги, 

профессиями людей, участвующих в издании 

книги. Элементы книги и использование ее 

особенностей при изготовлении. Знакомство 

с профессиями : редактор, технический 

редактор, корректор, художник. Знакомство с 

понятиями : издательское дело, издательство, 

печатная продукция, редакционно-

издательская обработка, вычитка, оригинал-

макет, элементы книги, форзац, книжный 

блок, переплетная крышка, титульный лист. 

Изготовление изделия: «Титульный лист»  

 

30 Работа с таблицами 1 Повторение правил работы на компьютере. 

Создание таблицы в программе Microsoft 

Word. Знакомство с понятиями: таблица, 

строка, столбец. Соблюдение правил работы 

на компьютере. 

 

31 Создание содержания 

книги 

1 ИКТ  на службе человека, работа с 

компьютером. ИКТ в издательском деле. 

 



Процесс редакционно-издательской 

подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. 

Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта 

годового проекта «Издаем книгу» 

32

-

33 

Переплѐтные работы 2 Знакомство с переплѐтными работами. 

Способ соединения листов, шитьѐ нитками 

втачку (в 5 проколов). Закреплять правила 

работы шилом и иглой. Осмысливать 

значения различных элементов в структуре 

переплѐта (форзац, слизура). Создание эскиза 

обложки книги в соответствии с выбранной 

тематикой. Изготовление переплѐта дневника 

и оформление обложки по собственному 

эскизу.  

 

34 Итоговый урок 1 Анализировать свою работу на уроках 

технологии за год, выделять существенное, 

оценивать свою работу с помощью учителя. 

Подводить итоги года. Проводить 

презентации своих работ, выбирать лучшие 

работы. Проведение выставки работ. 

 

 


