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Данная программа по технологии составлена на основе авторской программы Н.М.Конышевой 1 – 4 классы. 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане на изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится всего — 164 ч.  

В 1 классе – 28 часов, во 2 классе – 68 часов, в 3-4 классах по 34 часа. 

Из них 20 % на образовательный внутрипредметный модуль в каждом классе отводится: 

 в 1 классе –    4 часа «Пластилиновая радуга»    

 во 2 классе -  12 часов «Умелые руки»    

 в 3 классе  -6 часов  «Город мастеров»     

 в 4 классе  -6 часов  «Планета творчества»   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

1 класс 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы 

юного технолога»; 

- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

- представление об основных правилах и нормах поведения; 

- умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия; 

- представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

- этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

- эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом; 

- составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняе-

мых действий; 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного техноло-

га» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и состав-

лять план, распределять роли, проводить самооценку; 

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

- высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки; 

- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

- выделять информацию из текстов учебника; 

- использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить аргументы и объяснять свой выбор; 
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- вести диалог на заданную тему; 

- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

Предметные результаты 

Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей; 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

-  узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств;  

- использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

- чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

- использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

- применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 
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Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

- изменять вид конструкции. 

 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в разных формах; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый 

план); 

- выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную и / или табличную форму); 

- работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение компьютера для получения информации; 

- различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

- наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске информации; 

- соблюдать правила работы на компьютере; 

- находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 
 

Проектная деятельность  

Обучающийся научится: 

- составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

- распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

- ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; 

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
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2 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и культурно историческому наследию; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного 

технолога»; 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность или неуспешность; 

- представление о себе как о гражданине России; 

- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и родного края; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

- эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

- потребность в творческой деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными эта-

пами под руководством учителя; 

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 
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- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, опре-

деляя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли;   

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

- выделять познавательную задачу из практического задания; 

- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в свои действия; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами учебника, 

- проводить защиту проекта по заданному плану; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника; 

- проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под руководством учи-

теля; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные знания и опыт; 

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-символические системы, выделять учебные 

и познавательные задачи; 

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

- читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе в паре и над проектом; 

- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 
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- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

- приводя аргументы «за» и «против»; 

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

- вести диалог на заданную тему; 

- использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и 

хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на 

Воде, в Информационном пространстве ;   

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по 

дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материа-

лами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

- с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому материалу, назначению; 

- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного использования различных материа-

лов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их 

особенностями, историей возникновения и развития, способом создания. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

- подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

- воспринимать книгу как источник информации; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый 

план) и делать простейшие выводы; 

- выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в табличную форму; 

-  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

- осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение использования компьютера для получения информации; 

- осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

- соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к технике; 

- набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

- отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 
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Проектная деятельность  

Обучающийся научится: 

- восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие закономерности в их изготовлении; 

- выделять этапы проектной деятельности; 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; 

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в городской среде; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности профессиональной деятельности человека; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

- основные критерии оценивания собственной   деятельности других учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы 

юного технолога»; 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

- этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

- ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность или неуспешность и определяя способы ее 

корректировки; 
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- представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

- эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

- потребность в творческой деятельности; 

- учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- следовать определенным правилам при выполнении изделия; 

- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными эта-

пами под руководством учителя и / или самостоятельно; 

- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

- корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

- вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

- действовать в соответствии с определенной ролью; 

- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством 

учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

- ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

- выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 

- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: оценивать качества своей работы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника, 

- проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника; 

- проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя и / или самостоя-

тельно; 
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- выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под руководством учи-

теля и / или самостоятельно; 

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения; 

- высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учетом конкретных условий; 

-  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

-  находить точки соприкосновения различных мнений; 

- Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы 

решения конфликтных ситуаций; 

- оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями и поступками; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя  различные сред-

ства общения, в том числе и средства ИКТ; 

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

- задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

- использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 
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- воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в различных 

сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, мо-

дельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

- бережно относиться к предметам окружающего мира; 

- организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от используемых инструментов и материалов; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

- отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять 

их; 

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу; 

- проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под руководством учителя и самостоятельно; 

- осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

- уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

- осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека; 

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни; 

- узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий 

- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

- подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ соединения; 
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- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу; 

- частично изменять свойства конструкции изделия; 

- выполнять   изделие, используя разные материалы; 

- повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; 

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением развертки; 

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

- использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите проекта; 

- воспринимать книгу как источник информации; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый 

план) и делать выводы и умозаключения; 

- выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную форму; 

- самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

- использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

- различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

- находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- переводить информацию из одного вида в другой; 

- создавать простейшие информационные объекты; 

- использовать возможности сети Интернет по поиску информации. 
 

Проектная деятельность  

Обучающийся научится: 

- составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому плану; 

- определять этапы проектной деятельности; 

- определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и самостоятельно; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возмож-

ностей; 

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

- проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как одного из средств реализации проекта; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной деятельности; 

- выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

- проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать выполнение изделия; 

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на производстве; 

- ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека; 

- осмысление видов деятельности человека на производстве; 

- осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

- осмысление значения промышленного производствадля развития нашего государства; 

- интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная мотивация; 

- ориентация на понимание причин успеха и неуспехав учебной деятельности; 

- критерии оценивания своей деятельности по разнымоснованиям; 

- этические нормы (взаимопомощь, ответственность,долг, сочувствие, сопереживание); 

- интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

- представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и профессиях, необходимыхна данных производствах; 

- навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-познавательных мотивов и умений оценивать ре-

зультат своей деятельности; 

- умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

- осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

- осмысления способов решения проблемных ситуацийс позиции партнёра по общению и взаимодействию; 

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

- осмысления значения производств для экономического развития страны и региона проживания; 

- уважительного отношения к людям и результатам ихтрудовой деятельности; 

- этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

-  осознанных устойчивых этических предпочтений иориентации на искусство как значимую сферу человеческой деятельности; 

- потребности в творческой деятельности и реализациисобственных замыслов; 

- учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей других учеников. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифро-

вой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли;  

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции изделия;  

- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые способы решения учебной задачи;  

- прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия или изменении конструкции изделия;  

- определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в процесс выполнения изделия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 - выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;  

- использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и собственного кругозора;  
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- использовать различные знаково-символические средства для представления информации и решения учебных и практических задач;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с материалами учебника;  

- самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения;  

- самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями;  

- самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;  

- работать с информацией, представленной в различных формах;  

- обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным критериям;  

- выделять существенные признаки изучаемых объектов; # овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических 

задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы информа-

ционной среды образовательного учреждения;  

- осознанно и произвольно строить сообщение;  

- строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи;  

- создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

- осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в соответствии с конкретными условиями;  

- находить информацию в соответствии с заданными требованиями.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- вести диалог при работе в паре и группе;  

- находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою точку зрения;  

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средст-

ва общения, в том числе и средства ИКТ;  

- контролировать свои действия и действия партнёра;  

- принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;  

- проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;  

- соотносить свою позицию с позицией партнёра;  

- выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, обсуждения;  

- ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе.  

 

Предметные результаты 

Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 
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- называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практиче-

ской работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные ви-

ды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

-демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Обучающийся научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жиз-

ни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в со-

ответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной об-

работки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используе-

мые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-

лющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распо-

знавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конст-

руктивной или декоративно-художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

- 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 но-

вых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере); 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям 

(в том числе в интерактивных средах на компьютере). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художест-

венно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, 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, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познако-

мится с доступными способами её получения, хранения, переработки.  

Проектная деятельность  

Обучающийся научится: 

- составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому плану; 

- определять этапы проектной деятельности; 

- определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и самостоятельно; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возмож-

ностей; 

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

- проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как одного из средств реализации проекта; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной деятельности; 

- выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

- проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать выполнение изделия; 

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1класс (28ч) 

 
Узнаём, как работают мастера Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. Правила поведения 

и организации работы на уроках технологии. 

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

пластилина к работе, приёмы обработки пластилина. Изготовление простых форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по пред-

ставлению. Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. Правила техники безопасности при 

работе с ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготов-

ление квадрата из прямоугольной полосы. Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. Работа с 

яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной формой. Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги.  

Поднимаемся по ступенькам мастерства. Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приёмы рациональной разметки. Раз-

метка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Создание форм и образов разными способами: из отдельных частей и из 

целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; приёмы обработки крепированной бумаги для создания различ-

ных форм. Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. Простые приёмы работы с нитками и 

иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. Завязы-

вание узелка. Правила безопасной работы с иглой. Поролон как поделочный материал; особенности разметки де- талей на поролоне, обра-

ботка поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

 Конструируем и решаем задачи  Конструирование на плоскости по образцу, по модели и за- данным условиям. Аппликации из геометри-

ческих и других фигур. Конструирование объёмных форм путём простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художе-

ственного образа на основе воображения и творческого использования материалов 

 

2 класс (68 ч.) 
Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изде-

лиями. Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении композиции. Простые сим-

метричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асим-

метрии в изделии. Особенности свойств   природных материалов и их использование в различных изделиях для создания образа. Приёмы 

работы с различными природными материалами. Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на ас-

социативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий для праздника  Правила и приёмы размет-

ки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое развёртка объёмного изделия. Получение и построение прямоугольной 

развёртки. Упражнения в построении прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчётно-

измерительных и вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-

конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для 
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подарка, фонарик, ёлочка). 

 Изделия по мотивам народных образцов Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; отраже-

ние культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше из соломки, теперь из ниток. Народная глиняная иг-

рушка. Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной культуры.  

Обработка ткани. Изделия из ткани  Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей 

в тканях. Разметка способом продёргивания нити. Выполнение бахромы. Шов «вперёд иголку», вышивка швом «вперёд иголку». Изготовле-

ние изделий из ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка). 

 Декоративно-прикладные изделия различного назначения  Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; мате- риалы для мо-

заики. Особенности мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. 

Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовле-

ние декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы 

изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). Декоративная книжка-календарь. 

Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изде-

лия с использованием освоенных способов и приёмов работы. 

 

3 класс (34 ч.) 
. Формы и образы природы – образец для мастера  Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе че-

ловека, возможности их использования в создании рукотворного мира. Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характер-

ных деталей в условных формах оригами. Новые приёмы изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: красота линий и 

форм. Особенности силуэтных изображений, их разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. 

Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из 

бисера и пр. Технология изготовления декоративных изделий из бисера. 

 Характер и настроение вещи  Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. Конструирование изделий 

определённого назначения (передача характера и настроения в вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных 

карточек, упаковок для подарков, ёлочных украшений. Новые приёмы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе не-

правильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование объёмных изделий из бумаги. Приёмы работы с циркулем. 

Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием циркуля. 

 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля  Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и изготовление 

вещей с учётом требований стилевой гармонии; новые приёмы обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и 

раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. Стилевые особенности записных 

книжек разного назначения. Конструирование записной книжки в мягкой обложке. 

 От мира природы – к миру вещей  Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование человеком кон-

структивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и их использование в кон-

струкциях. Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей. 
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4 класс (34 ч.) 
 

Из глубины веков – до наших дней  Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; отражение в 

посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец. Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация 

этих материалов в плетении из бумажных полос. Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных из-

делиях. Изготовление изделий на основе народных традиций.  

Традиции мастеров в изделиях для праздника  Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения складок и конст-

руирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; 

связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации 

карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной 

культуре. Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, де-

кора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приёмы изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изго-

товление праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству.  

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие  Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых изде-

лий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с ис-

пользованием петельного шва; декоративные кармашки. Жёсткий переплёт, его составные части и назначение. Технология выполнения про-

стых переплётных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных 

технологий. 

 В каждом деле – свои секреты Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использование со-

ломки как поделочного материала в различных видах изделий. Отражение культурно- исторических традиций в изделиях из соломки. Замена 

соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки. Металл в руках мастера. Ремёсла, свя-

занные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инстру-

ментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге. Секреты бумажного листа. Технологии и 

культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и приёмы работы. Традиционные ремёсла как отражение особенностей на-

циональной культуры народов мира. Основные результаты освоения 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 КЛАСС (28 часов) 

Наименование  раздела Количество  часов 

Узнаём как работают мастера 1 

Учимся работать с разными материалами 10 

Поднимаемся по ступенькам мастерства 10 

Конструируем и решаем  задачи 7 

ИТОГО 28 

 

2 КЛАСС (68 часа) 

Наименование  раздела Количество  часов 

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях 8 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление  изделий для праздника 9 

Изделия по мотивам народных образцов 4 

Обработка ткани. Изделия из ткани 7 

Декоративно- прикладные изделия 6 

ИТОГО 34 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Наименование  раздела Количество  часов 

Формы и образцы природы- образец для мастера 10 

Характер и настроение вещи 9 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 9 

От мира природы к миру вещей 6 

ИТОГО 34 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Наименование  раздела Количество  часов 

Из глубины веков до наших дней 8 

Традиции мастеров в изделиях для праздника 8 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 11 

В каждом деле - свои секреты  7 

ИТОГО 34 
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