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I. Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 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.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 

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. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 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. 

Технология ручной обработки материалов
1
. 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, 

                                                             
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

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

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

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). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 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.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

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. 

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. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.); 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с 

помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.); 

• использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, шов «вперёд-иголка» и пр.); 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, 

на заданную тему, по своему желанию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 
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• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды 

работ и др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 
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• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное 

тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. 

д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея); 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, 

по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая 

лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 
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• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе 

хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения 

бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории 

(часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории 

вышивки и её применении в современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных 

украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, 

на заданную тему и импровизируя. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
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• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные 

и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 

 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 

обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 
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• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных 

материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный 

— проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым 

эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на 

основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; 

преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и 

его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять графические 

редакторы, в том числе «Paint»; 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые 

файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 
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• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную 

тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных 

поделок; сохранять и систематизировать информацию; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой 

деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 
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• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, 

к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

У учащихся могут быть сформированы: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
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• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании,  сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным 

тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, 

проволокой, фольгой, бисером); 
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• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, 

переработки; 

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой 

деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-

художественной задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 

проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 
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• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, 

пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, 

колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, 

фитодизайна); 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о 

значении труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, 

аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
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III. Тематическое планирование с указанием академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

ЭОР ЦОР 

 «Природная мастерская» 8  

1. Рукотворный и природный мир 

города. 

1 https://youtu.be/-rmlwalB0tU  

2. Рукотворный природный мир села. 1 https://youtu.be/-rmlwalB0tU  

3. На земле, на воде и в воздухе. 1 https://youtu.be/ZEf7T7bSN5E  

4. Природа и творчество. Природные 

материалы. Экскурсия в природу. 

1 https://youtu.be/LA3RaER9Lt0  

5. Работаем с природными 

материалами. Листья, семена и 

фантазии. 

1 https://youtu.be/P6Wj5Xj9vIY  

6. Работаем с природными 

материалами. Фантазии из шишек и 

веточек. 

1 https://youtu.be/CbjnSXh8CdI  

7. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? 

1 https://youtu.be/Ud_27Pfvuuw  

8. Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Как их соединить? 

1 https://youtu.be/KpTqH4eFpUk  

 «Пластилиновая мастерская» 4  

9. Секреты пластилина. Пластилиновая 

азбука. 

1 https://youtu.be/byBofjCebZU  

10. В мастерской кондитера. Печенье из 

пластилина. 

1 https://youtu.be/aaSDS-rYl0w  

11. В море. Цвета и формы морских 

обитателей. 

1 https://youtu.be/1zSVPgiK3q8  

12. Проект «Аквариум». 1  

 «Бумажная мастерская» 17  

13. Ёлки из бумажных полос. 1 https://youtu.be/05HpxCx2xds  

14. Новогодние подвески. 1 https://youtu.be/fgInmtHPBxg  

15. Проект «Скоро Новый год!» 1 https://youtu.be/tO3UG6KYOpU  

16. Секреты бумаги. 1 https://youtu.be/KxxnClTlgDU  

17. Секреты картона. 1 https://youtu.be/KxxnClTlgDU  

18. Фигурки оригами. 1 https://youtu.be/B33pOZE36YM  

19. Оригами. Кто живёт в воде? 1 https://youtu.be/JQjy-x6YevI  

20. Обитатели пруда. 1 https://youtu.be/a_uQW6oA63Y  

21. Наша родная армия. 1 https://youtu.be/LbFL0r2UZRs  

22. Бал бабочек. 1 https://youtu.be/ECMLQgFpZck  

23. Одна основа, а сколько фигурок? 1  

24. Бумажный зоопарк. Секреты ножниц. 

Мозаика. 

1  

25. Шаблон. Аппликация «Праздник 

цветов». 

1 https://youtu.be/LzlUgapedBY  

26. Орнамент в полосе.  1 https://youtu.be/GG05hhh1Sx4  

27. Какие краски у весны? Подснежник и 

тюльпан. 

1 https://youtu.be/I9pq0b7t7Ck  

28. Что такое колорит. Рамка для 1 https://youtu.be/irQODxmWG6s  

https://youtu.be/-rmlwalB0tU
https://youtu.be/-rmlwalB0tU
https://youtu.be/ZEf7T7bSN5E
https://youtu.be/LA3RaER9Lt0
https://youtu.be/P6Wj5Xj9vIY
https://youtu.be/CbjnSXh8CdI
https://youtu.be/Ud_27Pfvuuw
https://youtu.be/KpTqH4eFpUk
https://youtu.be/byBofjCebZU
https://youtu.be/aaSDS-rYl0w
https://youtu.be/1zSVPgiK3q8
https://youtu.be/05HpxCx2xds
https://youtu.be/fgInmtHPBxg
https://youtu.be/tO3UG6KYOpU
https://youtu.be/KxxnClTlgDU
https://youtu.be/KxxnClTlgDU
https://youtu.be/B33pOZE36YM
https://youtu.be/JQjy-x6YevI
https://youtu.be/a_uQW6oA63Y
https://youtu.be/LbFL0r2UZRs
https://youtu.be/ECMLQgFpZck
https://youtu.be/LzlUgapedBY
https://youtu.be/GG05hhh1Sx4
https://youtu.be/I9pq0b7t7Ck
https://youtu.be/irQODxmWG6s
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картины. 

29. Праздники и традиции. Праздничное 

яйцо. 

1 https://youtu.be/CKMym-KIe9I  

 «Текстильная мастерская» 4  

30. Секреты ткани и швейного 

мастерства. Мережка. 

1 https://youtu.be/2HSaB9wgn1g  

31. Секреты ткани и швейного 

мастерства. Мережка. 

1 https://youtu.be/5JXhXUcoim8  

32. Изготовление салфетки. Шов «вперед 

иголку». 

1 https://youtu.be/u2r2PAkj6Kw  

33. Изготовление салфетки. Перевив 

«волна», «змейка», «цепочка». 

1 https://youtu.be/rVkVUr5GXfw  

 
2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЭОР ЦОР 

 Художественная мастерская 10  

1. Что ты уже знаешь? Оригами «Мастер-

бобер». 

1 https://youtu.be/OaO9CF3_pEo  

2. Зачем художнику знать о цвете, форме и 

размере? Орнамент из семян. 

1 https://youtu.be/jBMTMHLC33I  

3. Какова роль цвета в композиции? 

Цветочная композиция. 

1 https://youtu.be/YzmpB5BkaiY  

4. Какие бывают цветочные композиции? 

Букет в вазе. 

1 https://youtu.be/WdBOvV3dm9Y  

5. Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? Белоснежное очарование. 

1 https://youtu.be/SK5SbsKvJiE  

6. Что такое симметрия? Симметричная 

композиция. 

1 https://youtu.be/0GK9FU2J-gU  

7. Как сгибается картон? Африканская 

саванна. 

1 https://youtu.be/hTjszwhtjeQ  

8. Как плоское превратить в объемное? 

Говорящий попугай. 

1 https://youtu.be/F4DSUlP7pdY  

9. Как согнуть картон по кривой линии? 

Змей Горыныч. 

1 https://youtu.be/ZFoRyrqN9gc  

10. Проверим себя. Аппликация «На лесной 

полянке». 

1 https://youtu.be/5gNYB8S4LTo  

 Чертежная мастерская 7 7 

11. Что такое технологические операции и 

способы? Игрушки с пружинками. 

1 https://youtu.be/xNI-WKI5SRw  

12. Что умеет линейка? Открытка-сюрприз. 1  

13. Что такое чертеж и как его прочитать? 

Открытка-сюрприз. 

1 https://youtu.be/a94Dvss1Efc  

14. Как изготовить одинаковые 

прямоугольники? Аппликация с 

плетением. 

1 https://youtu.be/hLsO0sawjt4  

15. Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? Блокнотик для записей. 

1 https://youtu.be/7qFRGIZ3lhI  

16. Можно ли без шаблона разметить круг? 

Игрушки из конусов. 

1 https://youtu.be/i0aQlM4eokc  

17. Проверим себя. Новогодние украшения. 1 https://youtu.be/udsbzqGoczA  

 Конструкторская мастерская 11 11 

18. Какой секрет у подвижных игрушек? 1 https://youtu.be/-BXVN3GI6sc  

https://youtu.be/CKMym-KIe9I
https://youtu.be/2HSaB9wgn1g
https://youtu.be/5JXhXUcoim8
https://youtu.be/u2r2PAkj6Kw
https://youtu.be/rVkVUr5GXfw
https://youtu.be/OaO9CF3_pEo
https://youtu.be/jBMTMHLC33I
https://youtu.be/YzmpB5BkaiY
https://youtu.be/WdBOvV3dm9Y
https://youtu.be/SK5SbsKvJiE
https://youtu.be/0GK9FU2J-gU
https://youtu.be/hTjszwhtjeQ
https://youtu.be/F4DSUlP7pdY
https://youtu.be/ZFoRyrqN9gc
https://youtu.be/5gNYB8S4LTo
https://youtu.be/xNI-WKI5SRw
https://youtu.be/a94Dvss1Efc
https://youtu.be/hLsO0sawjt4
https://youtu.be/7qFRGIZ3lhI
https://youtu.be/i0aQlM4eokc
https://youtu.be/udsbzqGoczA
https://youtu.be/-BXVN3GI6sc
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Игрушки-качалки. 

19. Как из неподвижных игрушек сделать 

подвижные? Подвижные игрушки. 

1 https://youtu.be/_xTnP_s6Kmc  

20. Еще один способ сделать игрушку 

подвижной. Ожившие зверюшки.  

1 https://youtu.be/T3FiEau8_-o  

21. Что заставляет вращаться пропеллер? 

Мельница. 

1 https://youtu.be/WvN2EqAmlGc  

22.  Изменяется ли вооружение в армии? 

Поздравительная открытка. 

1 https://youtu.be/Anef_fE1tCA  

23. Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? Самолет. 

1 https://youtu.be/CaXlJ1belnY  

24. Поздравляем женщин и девочек. 

Открытка к 8 марта 

1 https://youtu.be/0fF26CSLx6M  

25. Как машин помогают человеку? 

Автомобиль.  

1 https://youtu.be/aAt3f_sRvuo  

26. Что интересного в работе архитектора? 

Изготовление дома. 

1  

27. Наши проекты. Создадим свой город. 1 https://youtu.be/DYTxi2D1HFU  

28. Проверим себя. Защита проектов 

«Создадим свой город». 

1  

 Рукодельная мастерская 7 7 

29. Какие бывают ткани? Одуванчик. 1 https://youtu.be/7wN0s-I5gt8  

30. Какие бывают нитки? Как они 

используются? Птичка из помпона.  

1 https://youtu.be/uLiEXTQ9X3E  

31. Что такое натуральные ткани? Их 

свойства. Подставка. 

1 https://youtu.be/hletN0_Vg5M  

32. 

33. 

Строчка косого стежка. Есть ли у нее 

«дочки»? Мешочек с сюрпризом. 

1 https://youtu.be/hI-VE-cCJK8  

34. Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. Футляр для мобильного 

телефона. 

1 https://youtu.be/jNNLBBHGTpo  

 
3 класс  (34 часа) 

№ 

 п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЭОР ЦОР 

 Информационная мастерская   3  

1. Вспомним и обсудим. Творческая работа. 

Изделие из природного материала. 

1 https://youtu.be/aqqK3VsCUw0  

2. Знакомимся с компьютером 

Исследование. 

1 https://youtu.be/ZpTGs4DK_zY  

3. Компьютер – твой помощник. 

Практическая работа. 

1  

 Мастерская скульптора 6  

4. Как работает скульптор? Беседа. 1 https://youtu.be/ZLn_t-5pA7E  

5. Скульптуры разных времен и народов. 

Лепка. 

1 https://youtu.be/ZUj81zuhruY  

6. Статуэтки. Лепка. Статуэтки по мотивам 1 https://youtu.be/qyZ6BpiqyDs  

https://youtu.be/_xTnP_s6Kmc
https://youtu.be/T3FiEau8_-o
https://youtu.be/WvN2EqAmlGc
https://youtu.be/Anef_fE1tCA
https://youtu.be/CaXlJ1belnY
https://youtu.be/0fF26CSLx6M
https://youtu.be/aAt3f_sRvuo
https://youtu.be/DYTxi2D1HFU
https://youtu.be/7wN0s-I5gt8
https://youtu.be/uLiEXTQ9X3E
https://youtu.be/hletN0_Vg5M
https://youtu.be/hI-VE-cCJK8
https://youtu.be/jNNLBBHGTpo
https://youtu.be/aqqK3VsCUw0
https://youtu.be/ZpTGs4DK_zY
https://youtu.be/ZLn_t-5pA7E
https://youtu.be/ZUj81zuhruY
https://youtu.be/qyZ6BpiqyDs
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народных промыслов. 

7. Рельеф и его виды. Барельеф из 

пластилина. 

1 https://youtu.be/6opEwY8b8yg  

8. Как придать поверхности фактуру и 

объём? Шкатулка или ваза с рельефным 

изображением. 

1 https://youtu.be/nPgu06IMSR0  

9. Конструируем из фольги. Подвеска с 

цветами. Что узнали, чему научились. 

1 https://youtu.be/p1Ub50PwMwI  

 Мастерская рукодельниц 7 7 

10. Вышивка и вышивание. Мешочек с 

вышивкой крестом. 

1 https://youtu.be/5HaYjW06jb8  

11. Строчка петельного стежка. Сердечко из 

флиса. 

1  

12. Пришивание пуговиц. Браслет с 

пуговицами. 

1 https://youtu.be/LEoHU-EjSkE  

13. Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево». 

1  

14. История швейной машины. Бабочка из 

поролона и трикотажа. 

1 https://youtu.be/3HiNiSiUeyM  

15. Футляры. Ключница из фетра. 1 https://youtu.be/VteELPnaa20  

16. Наши проекты. Подвеска «Снеговик». Что 

узнали, чему научились. 

1  

 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов 

11  

17. Строительство и украшение дома. Изба из 

гофрированного картона. 

1 https://youtu.be/oSLIbTkAfrM  

18. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Моделирование. 

Коробочка для подарка 

1 https://youtu.be/38WStgRwM5k  

19. Декорирование (украшение) готовых 

форм. Украшение коробочки для подарка. 

1  

20. Конструирование из сложных развёрток. 

Машина. 

1 https://youtu.be/7nTC1NuCwyM  

21. Модели и конструкции. Моделирование 

из конструктора. 

1 https://youtu.be/IQ16V0IisBw  

22. Наши проекты. Парад военной техники. 1 https://youtu.be/IQ16V0IisBw  

23. Наша родная армия. Открытка «Звезда» к 

23 февраля. 

1 https://youtu.be/mfmqXUUpW74  

24. Художник-декоратор. Филигрань и 1 https://youtu.be/ItDOqN_KEys  

https://youtu.be/6opEwY8b8yg
https://youtu.be/nPgu06IMSR0
https://youtu.be/p1Ub50PwMwI
https://youtu.be/5HaYjW06jb8
https://youtu.be/LEoHU-EjSkE
https://youtu.be/3HiNiSiUeyM
https://youtu.be/VteELPnaa20
https://youtu.be/oSLIbTkAfrM
https://youtu.be/38WStgRwM5k
https://youtu.be/7nTC1NuCwyM
https://youtu.be/IQ16V0IisBw
https://youtu.be/IQ16V0IisBw
https://youtu.be/mfmqXUUpW74
https://youtu.be/ItDOqN_KEys
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квиллинг. Цветок к 8 марта. 

25. Изонить. Весенняя птица. 1 https://youtu.be/IsV7lh29HZo  

26. Художественные техники из креповой 

бумаги. Цветок в вазе.  

1 https://youtu.be/4VCBtfWgEbQ  

27. Что узнали, чему научились. 1  

 Мастерская кукольника 7  

28. Что такое игрушка?  1 https://youtu.be/amZWy3m9yBE  

29. Игрушка из прищепки. 1 https://youtu.be/mikrMpMehGw  

30. Театральные куклы. Марионетки. 1 https://youtu.be/amZWy3m9yBE  

31. Игрушка из носка. 1 https://youtu.be/nPe1hQ2RGRs  

32. Кукла-неваляшка. 1 https://youtu.be/nPe1hQ2RGRs  

33. Что узнали, чему научились. 1  

34. Проверка знаний и умений. 1  

 
4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЭОР ЦОР 

 Информационный центр 6  

1. Вспомним и обсудим! Повторение ранее 

изученных понятий в форме кроссвордов. 

1  

2. Информация. Интернет. Введение 

понятий. Повторение правил работы на 

компьютере, названий и назначений 

частей компьютера. 

1 https://youtu.be/P2YDtDykmqg  

3. Создание текста на компьютере. Общее 

представление об истории пишущей 

машинки, её сходство и различия с 

компьютером. 

1  

4. Программа Microsoft Word.  Её 

назначение, возможности. Алгоритм 

создания таблиц в программе Word. 

Создание таблиц в программе Word. 

1  

5. Создание презентаций. Программа 

Power Point. Введение понятий. 

Знакомство с возможностями программы. 

1  

6. Обобщающий урок. Проверка знаний и 

умений по пройденному материалу.  

1  

 Проект «Дружный класс» 3  

7. Презентация класса (проект) выбор тем 

страниц, стиля их оформления. 

Изготовление компьютерной презентации 

класса. 

1  

https://youtu.be/IsV7lh29HZo
https://youtu.be/4VCBtfWgEbQ
https://youtu.be/amZWy3m9yBE
https://youtu.be/mikrMpMehGw
https://youtu.be/amZWy3m9yBE
https://youtu.be/nPe1hQ2RGRs
https://youtu.be/nPe1hQ2RGRs
https://youtu.be/P2YDtDykmqg
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8. Эмблема класса. Знакомство с понятием 

«Эмблема». Изготовление эмблемы 

класса с использованием известных 

способов и освоенных техник, 

возможностей компьютера. 

1  

9. Изготовление папки «Мои достижения». 

Обобщающий урок. Проверка знаний и 

умений по пройденному материалу. 

1  

 Студия «Реклама» 3  

10. Реклама и маркетинг. Знакомство с 

понятиями. Виды реклам, её назначение. 

1 https://youtu.be/8vPCIOUiY-g  

11. Упаковки для мелочей, подарков, 

сюрпризов. Виды упаковок. И их 

назначение. 

1 https://youtu.be/8vPCIOUiY-g  

12. Изготовление упаковок пирамидальной 

формы двумя способами. Обобщающий 

урок. Проверка знаний и умений по 

пройденному материалу.  

1 https://youtu.be/orindvgAlOU  

 Раздел «Новогодняя студия» 4  

13. Новогодние традиции. 1 https://youtu.be/MdtgTz2IyHY  

14. Игрушки из зубочисток. 1 https://youtu.be/GWDsF1rZ990  

15. Игрушки из трубочек для коктейля. 1 https://youtu.be/Rj7zs2lL5RE  

16. Обобщающий урок. Проверка знаний и 

умений по пройденному материалу.   

1  

 Студия «Декор интерьера» 4  

17. Интерьеры разных времён. 

 Художественная техника «декупаж». 

Плетёные салфетки. 

1 https://youtu.be/5tunNmpo-bg  

18. Цветы из креповой бумаги. 1 https://youtu.be/KOHG7S6XlLQ  

19. Сувениры на проволочных кольцах. 1 https://youtu.be/2D9qTEdj0sA  

20. Изделия из полимеров. Обобщающий 

урок. Проверка знаний и умений по 

пройденному материалу.  

1 https://youtu.be/2D9qTEdj0sA  

 Студия «Подарки» 4  

21. День защитника Отечества. 1 https://youtu.be/Pji1AwC6ig4  

22. Плетёная открытка. 1 https://youtu.be/35Jii0mrPDQ  

23. Весенние цветы. 1 https://youtu.be/HtIl1Bh-mTI  

24. Обобщающий урок. Проверка знаний и 

умений по пройденному материалу.  

1  

 Студия «Мода» 6  

25. История одежды и текстильных 

материалов. Исторический костюм 

1 https://youtu.be/i_AJ-xIVDwg  

26. Одежда народов России. Синтетические 

ткани. 

1 https://youtu.be/MrMsNWrwrC0  

27. Объёмные рамки. Твоя школьная форма. 1 https://youtu.be/qEZ86noFOQk  

27. Аксессуары одежды. 1 https://youtu.be/bLCoIkuQeWY  

https://youtu.be/8vPCIOUiY-g
https://youtu.be/8vPCIOUiY-g
https://youtu.be/orindvgAlOU
https://youtu.be/MdtgTz2IyHY
https://youtu.be/GWDsF1rZ990
https://youtu.be/Rj7zs2lL5RE
https://youtu.be/5tunNmpo-bg
https://youtu.be/KOHG7S6XlLQ
https://youtu.be/2D9qTEdj0sA
https://youtu.be/2D9qTEdj0sA
https://youtu.be/Pji1AwC6ig4
https://youtu.be/35Jii0mrPDQ
https://youtu.be/HtIl1Bh-mTI
https://youtu.be/i_AJ-xIVDwg
https://youtu.be/MrMsNWrwrC0
https://youtu.be/qEZ86noFOQk
https://youtu.be/bLCoIkuQeWY
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29. Вышивка лентами. Обобщающий урок.  1 https://youtu.be/bLCoIkuQeWY  

30. Проверка знаний и умений по 

пройденному материалу. 

1  

 Студия «Игрушки» 4  

31. История игрушек.  Игрушка-попрыгушка. 1 https://youtu.be/XK1PpGfBnjA  

32. Качающиеся игрушки. Подвижные 

игрушки. 

1 https://youtu.be/XK1PpGfBnjA  

33. Подготовка портфолио. 1  

34. Проверка знаний и умений по 

пройденному материалу.  

1  

 

https://youtu.be/bLCoIkuQeWY
https://youtu.be/XK1PpGfBnjA
https://youtu.be/XK1PpGfBnjA

