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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
Нормативно-правовое   обеспечение  программы. 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования. Утвержден Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 

года № 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- КОНЦЕПЦИИ преподавания учебного курса «Технологии» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные  программы. Утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от ________ № 

            ООП НОО МОУ «Средняя школа № 87» (новая редакция), утвержденной  приказом № 264\1 от 01.09.2019 

- Уставом МОУ «средняя школа № 87», утвержденным приказом Департамента  образования мэрии г. Ярославля 02.11.2015 № 01-05\863 

-  Программа «Технология» для 1—4 классов / Е.А. Лутцевой 

 

Используемый  УМК  обеспечен  методическими  и  учебными  пособиями: 

Учебники: 

• «Технология»: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. / Е.А. Лутцевой - М: Вентана-Граф. 

Учебник включѐн в федеральный перечень. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (2013г). Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочие тетради: 

• «Технология»: 3 класс: рабочая  тетрадь  для учащихся общеобразовательных организаций. / Е.А. Лутцевой - М: Вентана-Граф. 

Рабочие тетради соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

. Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Методические пособия для учителя: 
1.   Программа «Технология» для 1—4 классов / Е.А. Лутцевой - М: Вентана-Граф 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА 

В основу содержания положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, 

музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор 

материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как 

источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражѐнных в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается 

как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и 



универсальных учебных действий. Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

⮚ В 3  классе основная форма практической работы — простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых 

являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 

⮚ В программу включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и 

умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

⮚ Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия 

не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чѐтко продуманной последовательности в 

соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух 

новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это 

обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу 

внеурочного кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, самосовершенствоваться, 

получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках работы,  повышать самооценку, видя положительный и качественный результат 

своей  работы. 
 

Методическая основа предмета — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приѐмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от 

незнания к знанию. Этот путь идѐт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути еѐ решения, 

выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. 
 

Основные  продуктивные  методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, 

перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребѐнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика 

активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретѐнных знаний и умений. 
 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качественное выполнение практических и 

творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. Для обеспечения 

качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение 

программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее 

изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приѐмы и являются залогом качественного выполнения 

целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа  предложенного образца изделия. 
 

Цель  и  задачи  предмета «Технология»: 

ЦЕЛЬ  изучения   технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 



инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

ЗАДАЧИ: 

✔ стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

✔ формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

✔ формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

✔ формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

✔ развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

✔ развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

✔ формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

✔ развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

✔ ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

✔ овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Рабочая программа предусматривает реализацию на уроках следующих общих направлений реализации рабочей программы воспитания (модуль 

«Школьный урок»): 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными  условиями; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

• организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного  урока – активная 

познавательная деятельность детей); 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся  

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока) 



• включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

• использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 
 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане: 

Согласно школьного учебного плана всего на изучение предмета «Технология» в 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), 34 учебные 

недели. Что соответствует примерной и авторской программам. 
 

 

Формы  и  средства  контроля  (система  контролирующих  материалов  для  оценки  освоения  школьниками  планируемого  содержания).  

Текущий  и  итоговый  контроль  осуществляется  в  форме  творческих  проектов.  Отдельных  часов  для   проведения  творческих  проектов  

рабочей  программой  не  выделяется. 

Оценка  деятельности  учащихся  осуществляется  учителем  в  конце  каждого  урока  или  после  выполнения  коллективного  проектного  задания. 

Форма  итоговой  аттестации  обучающихся – выполнение  творческого  проекта. 

 

Оценка  деятельности  учащихся   осуществляется  в  конце  каждого  урока.   

Оцениваются: 

- качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и работы в целом; 

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе 

обсуждений и самореализации. Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и 

самостоятельное решение конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и 

иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические 

задачи» в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для 

развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы 

профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических 

проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и 

обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность 

на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную 

проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и 



разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных 

материалов, инструментов, определении рациональных приѐмов и последовательности выполнения) до  практической реализации задуманного. 
 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов. 
 

Личностными результатами изучения технологии является  

• воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

• создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 
 

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является:  освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных 

качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 
 

Регулятивные УУД 
Уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 



вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

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

Коммуникативные УУД 

• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 
 

Предметными результатами  изучения технологии является:  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  использование приобретѐнных знаний и умений 

для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Знать: 

• о  характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о  профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 



• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

• о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 
 

3. Конструирование и моделирование 
Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 
 

4. Использование информационных технологий (практика работы на  компьютере) 
Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 



 

Примечание: материал краеведческой направленности помечен знаком *, контроля знаний-** 

3.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и  способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного  

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 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, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

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 работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 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), знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, 

циркуля), обработка  материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 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 способов 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, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным 

условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 
 

4. Практика работы на компьютере. 
Информация, еѐ отбор 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 приѐмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение 

программ Word, PowerPoint. 

В приведѐнном ниже тематическом планировании представлена последовательность изучения тем курса и примерное количество часов на 

каждую тему. Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

 

 
4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ Наименование разделов 
По  рабочей  

программе 

Реализация 

рабочей программы 

воспитания 

Используемые 

электронные образовательные ресурсы 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Информационная  мастерская 

 

 

- 

    Воспитательный   аспект  образовательной  

программы  «Технология»  осуществляется  

через: 

● Привлечение  внимания  школьников к 

ценностному  аспекту  изучаемых  на  

уроках значимых достижений 

человечества  в  различных сферах  жизни  

человека.  

● Организация  работы учащихся с 

получаемой на уроке информацией – 

инициирование  ее  обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

1) Единая  коллекция  цифровых  

образовательных  ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru 

2) Детские электронные презентации и 

клипы http://viki.rdf.ru/ 

3) Уроки для начальной школы от «Кирилл 

и Мефодий» и презентации уроков   

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1

005521 

http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

4) Онлайновые разработки (развивающие 

игры, кроссворды) 

http://www.nachalka.com/igrovaja 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Мастерская  скульптора 

 

 

 

3 (+2) 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1548669108008000
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1548669108009000
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521&sa=D&ust=1548669108010000
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521&sa=D&ust=1548669108010000
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.school-club.ru/about/193/&sa=D&ust=1548669108010000
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com/igrovaja&sa=D&ust=1548669108011000


 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Мастерская  рукодельницы 

 

 

10 

отношения.  

● Использование  воспитательных  

возможностей содержания  учебного 

предмета  через  демонстрацию  детям    

значимых  достижений  человечества  в 

различных  сферах  жизни,   перевод  

содержания  с  уровня   знаний   на   

уровень   личностного  опыта.  

● Развитие  у  учащихся  умения   совершать  

правильный  выбор. 

● Применение  на уроках  интерактивных 

форм работы учащихся:  

 - использование в обучении 

образовательных платформ, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников;  

- дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкнове-

ний различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя 

и учащихся; 

 - групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат. 

● Воспитание  у  школьников  широкого  

спектра  чувств  и  позитивного   

эмоционального  восприятия   окружающей   

действительности.   

● Стимулирование  у  учащихся  стремления   

5) Коллекция ЭОР «Открытый класс» " 

http://www.openclass.ru/ 

6) RusEdu, архив учебных программ и 

презентаций представлены материалы для 

проведения уроков в начальной школе 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

7) Учительский портал: Представлены 

уроки, тесты, презентации, внеклассные 

мероприятия, интерактивная доска, 

контрольные работы, компьютерные 

программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

8) Видеоуроки, презентации 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaj

a_shkola/18 

9) Социальная сеть работников 

образования. Представлены материалы для 

работы и для самообразования учителя 

начальной школы 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-

vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-

v- 

10) Портал «Электронные образовательные 

ресурсы» 

http://eor-np.ru/ 

11) Построим современный город.  Интер-

активное задание. Конструирование. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-

dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-

0169-

68c4d63aac53&interface=pupil&class[]=42&cl

ass[]=44&class[]=45&subject=36 

12) Схема для изготовления открытки. 

Иллюстрация. Заготовка для открытки 

http://school-collection.iv-

4 
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5 Мастерская  кукольника 5 (+3) 

 

Итого: 34 

https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1548669108012000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/subcat_28.html&sa=D&ust=1548669108013000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/load/47-2-2&sa=D&ust=1548669108014000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/&sa=D&ust=1548669108019000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36&sa=D&ust=1548669108112000


преумножать   достижения   своего   народа   

и   всего  человечества.     

● Развитие  у   школьников   стремления  к  

созданию  своих   творческих   проектов. 
 

edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-

03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-

0169-

68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&sub

ject=36 

13) Одежда вождя.  Интерактивное 

задание. Задание для индивидуальной 

работы, пазл. 

 http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-

8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-

0169-

68c4d63fec53&interface=pupil&class[]=42&cl

ass[]=44&subject=36 

14) Оригами "Коробка" 
Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями, 

видеофрагмент Демонстрация хода 

изготовления игрушки-оригами "Коробка". 

 http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-

23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-

8f2e-

1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subj

ect=36 

15) Этапы изготовления бумажной сал-

фетки. Видеофрагмент технологии изготов-

ления поделки. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-

c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-

0169-

68c4d63fec53&interface=pupil&class[]=42&cl

ass[]=44&subject=36 

16) Мозаика. Интерактивное задание. 

Задание для индивидуальной работы по 

составлению мозаики 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36&sa=D&ust=1548669108112000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36&sa=D&ust=1548669108112000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36&sa=D&ust=1548669108112000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36&sa=D&ust=1548669108112000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36&sa=D&ust=1548669108112000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866


a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-

0169-

68c4d63fec53&interface=pupil&class[]=42&cl

ass[]=44&subject=36 

 

17) Собери костюм. Интерактивное 

задание. Игра. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-

2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-

0169-

68c4d63fec53&interface=pupil&class[]=42&cl

ass[]=44&class[]=45&subject=36 

18) Составь замок.  Интерактивное 

задание.  Пазл.  

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-

65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-

0169-

68c4d63abc53&interface=pupil&class[]=44&c

lass[]=45&subject=36 

19) Архитектурные композиции. Интер-

активное задание. Задание для индиви-

дуальной работы по составлению гармо-

ничных вариантов строения 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-

47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-

0169-

68c4d63abc53&interface=pupil&class[]=43&c

lass[]=44&class[]=45&subject=36 

20) Создай смешные рожицы. Комическое 

вокруг нас. Конструирование. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-

40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-

0169-

68c4d63aac53&interface=pupil&class[]=43&cl

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
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https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36&sa=D&ust=154866
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36&sa=D&ust=154866
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https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
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https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje
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ass[]=44&class[]=45&subject=36 

 

Темы  раздела  «Информационная  мастерская» (5 часов)  вынесены  в предмет «Информатика». Данные  часы  распределены на  разделы  

«Мастерская  скульптора» (2 ч.) и «Мастерская  кукольника» (3 ч.) 

 

 

5.  КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

 РАЗДЕЛЫ   

ПРОГРАММЫ 

№ 

п/

п 

ТЕМЫ  

Даты 

В  соответств.  

с  РП 
Фактически 

Мастерская  

скульптора 

1 Как работает скульптор. Изготовление скульптурных изделий из пластичных 

материалов.  ТБ  при  работе  с  пластилином и инструментами. 
1  ЧЕТВЕРТЬ 

01-02 сентября 

 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subje


(5  часов) 2 Скульптура разных времен и народов. Изготовление скульптурных изделий из 

пластичных материалов.  

ТБ  при  работе  с  пластилином  и  инструментами. 

05-09 сентября 

 

3 Статуэтки. Изготовление изделий  в  технике  намазывания  пластилина на 

пластиковую заготовку. 
12-16 сентября 

 

4 Рельеф и его виды.  Конструируем из фольги. ТБ  при  работе с  фольгой.  19-23 сентября  

5 Фактура и объѐм. Изготовление конструкций  из  фольги.  ТБ  при  работе с  фольгой. 26-30 сентября  

Мастерская 

рукодельницы 

(10 часов) 

6 Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест» - вариант строчки косого 

стежка.  ТБ  при  работе  с иглой  и  ножницами. 
03-07 октября 

 

7 Строчка петельного стежка.  Разметка деталей кроя по лекалам и применением 

строчки петельного стежка 
10-14 октября 

 

8 Строчка петельного стежка. Изготовление изделия с разметкой деталей кроя по 

лекалам и применением строчки петельного стежка.  ТБ  при  работе  с иглой  и  

ножницами. 

17-21 октября 

 

9 Виды  пуговиц, способы пришивания.  Изготовление изделия с использованием 

пуговиц с дырочками.  

ТБ  при  работе  с  мелкими  деталями  (пуговицами),  иглой  и  ножницами. 

24-28 октября 

 

10 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». Изготовление изделия 

сложной конструкции с отделкой пуговицами. ТБ  при  работе  с  мелкими  деталями  

(пуговицами),  иглой  и  ножницами. 

2  ЧЕТВЕРТЬ 

07-11 ноября 

 

11 История и секреты швейной машины. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с 

использованием способа стяжки деталей. ТБ  при  работе  с  иглой  и  ножницами. 
14-18 ноября 

 

12 Виды футляров. Изготовление футляра из плотного материала с застежкой из бусины 

или пуговицы.  

ТБ  при  работе  с  мелкими  деталями  (бусинами  и  пуговицами),  иглой  и  

ножницами. 

21-25 ноября 

 

13 Футляры. Изготовление футляра из плотного материала с застежкой из бусины или 

пуговицы. Украшение аппликацией. ТБ  при  работе  с  мелкими  деталями  

(бусинами  и  пуговицами),  иглой  и  ножницами. 

28 ноября –  

02 декабря 

 

14 Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с 

помощью линейки и циркуля. ТБ  при  работе  с  линейкой, циркулем  и  ножницами. 
05-09 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора.  

ТБ при  работе  с  клеем   разного  вида  и  ножницами. 
12-16 декабря 

 

16 Объем и объемные формы. Развѐртка. Изготовление изделия кубической формы на 

основе развѐртки.   

ТБ при  работе  с  клеем   разного  вида  и  ножницами. 

19-23 декабря 

 

17 Подарочные упаковки. Изготовление коробок-упаковок из картона.  ТБ при  работе  с  

клеем   разного  вида  и  ножницами. 
26-29 декабря 

 



Мастерская  

архитектора,  

конструктора,  

дизайнера 

(13 часов) 

 

 

18 Декорирование (украшение) готовых форм.  ТБ при  работе  с  клеем   разного  вида  и  

ножницами. 
3  ЧЕТВЕРТЬ 

09-13 января 

 

19 Конструирование из сложных развѐрток. Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам.  ТБ при  работе  с  клеем   разного  вида  и  

ножницами. 

16-20 января 

 

20 Конструирование из сложных развѐрток. Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам. (окончание  работы)  ТБ при  работе  с  клеем   

разного  вида  и  ножницами. 

23-27 января 

 

21 Модели и конструкции. Виды и способы соединения деталей конструкции. ТБ при  

работе  с  шилом,  степлером  и  скотчем. 

30 января –  

03 февраля 

 

22 Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор». ТБ при  работе  с  деталями  конструктора. 
06-10 февраля 

 

23 Виды  техники в российской  армии. Макеты и модели техники из наборов типа 

«Конструктор» (окончаКвиллинг. Изготовление изделий с использованием 

художественной техники «квиллинг». ТБ  при  работе  с  ножницами.ние  работы). 

Выставка  моделей. ТБ при  работе  с  деталями  конструктора. 

13-17 февраля 

 

24 Художник-декоратор. Филигрань. Изготовление изделий с использованием 

художественной техники «филигрань». 

27 февраля – 

03 марта 

 

25  06-10 марта  

26 Изонить. Изготовление изделий  в художественной технике «изонить». ТБ  при  

работе  с  иглой  и  ножницами. 
13-17 марта 

 

27 Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги. ТБ  при  работе  с  

ножницами. 

20-22 марта 

 

 

Мастерская  

кукольника 

(8 часов) 

28 Может ли игрушка быть полезной. Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям.  ТБ  при  работе с  прищепками  и  

ножницами. 

4 четверть 
03-07 апреля 

 

29 Театральные куклы.  Виды  кукол.  Изготовление  куклы-перчатки  (или  куклы - 

напѐрстка).  ТБ  при  работе  с  иглой  и  ножницами. 
10-14 апреля 

 

30 Театральные куклы-марионетки.  Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала.  ТБ  при  работе  с  иглой  и  ножницами. 
17-21 апреля 

 

31 Театральные куклы-марионетки.  Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала (окончание  работы).  ТБ  при  работе  с  иглой  и  

ножницами. 

24-28 апреля 
 

32 Игрушка из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды.  ТБ  при  

работе  с  иглой  и  ножницами. 
08-12 мая 

 

33 Игрушка-неваляшка. Изготовление игрушки-неваляшки из любых доступных 

материалов с использованием готовых форм.  ТБ  при  работе  с  иглой  и  
15-19 мая 

 



ножницами. 

34 Игрушка-неваляшка. Изготовление игрушки-неваляшки из любых доступных 

материалов с использованием готовых форм. Выставка  работ.  ТБ  при  работе  

с  иглой  и  ножницами. Что узнали, чему  научились.  Инсценировка  сказки. 

 

22-26 мая 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

Печатные пособия 
1. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы.  Автор  Е.А. Лутцева 

2. Набор предметных картинок. 

3. Словари справочники, энциклопедии 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. CD «Детская энциклопедия» 

2. CD «Волшебные превращения» 

3. Видеофильмы. 

Технические средства обучения 
1. Оборудование рабочего места учителя. 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

3. Магнитная доска. 

4. Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером. 

5. Ксерокс. 
 


