
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в
редакции приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, основной
образовательной программой начального общего образования МАОУ «Лянторская
средняя общеобразовательная школа № 7», утвержденной приказом от 03.07.2018г. № 430 а
также в соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы
начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и Примерной программы по
учебным предметам, на основе авторской программы курса УМК «Школа России»
а также в соответствии с рекомендациями, на основе авторской программы курса УМК
«Школа России» «Технология» для 1-4 классов начальной школы авторов Е.А.Лутцевой,
Т.П.Зуевой..– М.: Издательство «Просвещение», 2019г.

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный
предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных
действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов
решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и,
значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий
на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий
любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;

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

Основные задачи курса:
духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с
современными профессиями;



формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир»
и других школьных дисциплин;
коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения,
т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т. д.);
первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-
технологических умений на основе обучения работе с технологической
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии
изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также
навыков использования компьютера;
творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.

Рассматриваемый курс «Технологии» предполагает решение новых образовательных
задач путём использования современных образовательных технологий.



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

Технология: получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;

1) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;

2) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

3) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

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

5) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года», Рабочей программы воспитания определены основные направления
воспитательной деятельности, которые в том числе реализуются в рамках модуля
«Школьный урок» по учебному предмету «технология» и включают в себя:
Планируемые результаты.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1.Гражданское воспитание.

2.Патриотическое воспитание.

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных



ценностей.

4. Приобщение детей к культурному наследию.

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям.

8.Экологическое воспитание.

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач.



5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

1 класс

Личностными результатами является формирование следующих умений
-ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья».
-уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
-называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений
искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей;
-положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;
-представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
-первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью;
-проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;
-представление о ценности природного мира для практической деятельности
человека;
-формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного
отношения к школе;
-самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
-формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа
простых ситуаций;
-знать основные моральные нормы поведения;
-знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места;
-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами
Регулятивные УУД:

-определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.
-понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
-определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под руководством учителя.
-проговаривать последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
-с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
-использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.
-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.



-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;
Познавательные УУД:
-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела.
-отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
-группировать предметы, объекты на основе существенных признаков,
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
-определять тему;
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных
пособиях;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
-анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
-устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
-обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку.
Коммуникативные УУД:
-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить;
-слушать и понимать речь других;
-принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
-понимать важность коллективной работы;
-контролировать свои действия при совместной работе;
-допускать существование различных точек зрения;
-договариваться с партнерами и приходить к общему решению.
Предметные результаты:
-уважительно относиться к труду людей;
-называть некоторые профессии людей
-об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его
качестве, ритмичности.
-виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей);
свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию,
мозаику, оригами на уровне общего представления;
-названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними.
-технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка,
резание, сборка, отделка;
-виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
-разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов,
перегибания.
-способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток,
переплетения.



различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы
лепки.
названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила
работы ими;
что такое деталь (составная часть изделия);
по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего
мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.;
виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность
сборки технических устройств;
какое соединение деталей называют неподвижным;
части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями;
о семенном размножении растений (общее представление);
о массовых профессиях (общие сведения);
по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при
работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);
знать средствами связи, правила дорожного движения;
организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и
поддерживать порядок во время работы;
под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование;
последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата
практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку;
работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков,
инструктажа.
осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться
своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его
выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий);
осуществлять контроль качества работы друг друга;
соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.
по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по
шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок;
резать ножницами;
соединять детали клеем, нитками;
эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами,
проявлять элементы творчества;
использовать для сушки готового изделия пресс;
ухаживать за комнатными растениями;
проращивать крупные семена растений;
по элементам техники: подбирать детали для работы;
собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять
модель в действии.
по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды),
под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства,
назначение и применение в быту и на производстве;
осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий.
названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений
(шаблон, булавки), правила работы с ними;
вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии.
пришивать пуговицу с двумя отверстиями.
лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики,
шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание,
скручивание, вдавливание);



вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать
симметрично.
складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования.
плести в три пряди из различных материалов.
определять инструменты и приспособления необходимые для работы.
самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется
возможность выбора материалов и способов выполнения задания.
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять контроль качества результатов собственной практической
деятельности;
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых
изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять
клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру),
словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать
простейшие обобщения);
осваивать технологию моделирования.
использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем.
развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и
логическое мышление;
называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура,
мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого.
анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при
выполнении изделий.
исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и
свойства (цвет, фактура, форма и др.).
осваивать правила сбора и хранения природных материалов;
использовать пресс для сушки изделий.
под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на
нем во время работы, правильно работать ручными инструментами;
безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы,
иглы);
выполнять правила культурного поведения в общественных местах;
создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;
работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

2 класс

Личностные результаты

Создание условий дляформирования следующих умений:

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду

людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,



учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);

учиться планировать практическую деятельность на уроке;
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения)

для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе
продуктивных заданий в учебнике);

работать по совместно с учителем составленному плану, используя
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего
мира, результаты творчества мастеров родного края;

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности
материалы;

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых
практических упражнений для открытия нового знания и умения;

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный
познавательный материал);

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать
наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:

уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно

анализировать изделия;
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметные результаты:

знать культурные и трудовые традиции своей семьи;
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества;
знать возможности использования природных богатств человеком;
познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
осуществлять простейшую классификацию рабочих машин;
собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по
образцу, технологическому рисунку, условиям.
рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей
транспортных, транспортирующих и технологических машин; применение этих
машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины.
знать законы природы, на которые опирается человек при работе;
основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка),
уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;



общее понятие о размножении растений черенками.
уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться
ими;
оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов;
наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;
сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для
рукотворной деятельности.
анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель,
прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера
выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы
работы;
находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах;
организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место,
рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику
безопасности;
знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы,
канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними;
создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность
практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач;
осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы;
моделировать несложные изделия;
уметь применять знания, полученные в 1 классе;
начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного
выбора профессии; использовать эти знания в своей практической деятельности на
уроке и вне школы;
знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и
ремеслах, об истории развития изучаемых производств;
уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при
изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать,
классифицировать, систематизировать);
уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий,
оценивать промежуточный и итоговый результат;
осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы;
уметь готовить сообщение на заданную тему;
знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных
областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по
плану);
уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;
уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном,
текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами,
пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах,
происхождении и использовании человеком);
освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого
материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на
просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка,
отделка;
уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном
изделии;
выполнять задания по заполнению технологической карты;
правильно и экономно расходовать материалы;
знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы
ножницами, шилом и др.);



знать и выполнять правила техники
безопасности;
использовать приобретенные знания и умения для творческого решения
инесложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
владеть навыками работы с простейшей технической документацией,
(распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на
них);
ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить
практические расчеты;
понимать, что вся работа имеет цену;
выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий,
представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали,
определять взаимоположение, соединения их виды и способы);
неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные
материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока,
нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике;
название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка,
угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка,
резание, формообразование, сборка, оформление;
приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов;
способ контроля – линейкой, угольником, циркулем;
с помощью учителя выполнять разметку с опорой начертѐж по линейке, угольнику,
выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10),
тонкой веревочки;
самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями
используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы,
экономно и рационально размечать несколько деталей;
изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу,
плану, технологической карте;
работать с конструктором для детского творчества (определять количество,
способы соединения деталей);
с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из
тех, что есть в конструкторе;
развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух,
спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта,
разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать
цепочку своих практических действий;
анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана,
предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация;
учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления
изделия и вариантах его использования;
работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль;
кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию
лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику
пластичных материалов по предложенным критериям, основные термины и
понятия: тестопластика, пекарь, кондитер;
различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с
использованием пластилина и природных материалов, оформлять изделие по
задуманному плану;
составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды
ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов;



получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения;
научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы
(с занесением в дневник наблюдений);
овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять
технологическую карту к поделке;
знать свойства, способы использования, виды пластилина;
народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и
городецких мастеров, виды изображений матрешек;
усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами,
составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на
ткани, экономить используемый материал;
создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной
схеме;
использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т.
д., создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем;
различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки
волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь
составлять композицию русской тематики;
освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции;
выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные
термины и понятия:шов, пяльцы, вышивка);
создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия:
виды швов, нитки.
правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона;
работать с выкройками; развивать навыки кроя;
научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану;
коллективно, с помощью учителя проводить конференции,
уметь выступать с презентацией своей папки достижений.
задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник),
оценивать выступления своих товарищей, анализировать;
иметь представление о том, как строить монологическое высказывание;
владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и
взаимовыручки;
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач;
освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение
информации, работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках
практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила
набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем
информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу
MicrosoftInternetExplorer;
работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать,
выбирать; классифицировать, устанавливать связи, и т.д.

3 -4 классы
Личностные результаты:

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

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.



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

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:
- 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.

Познавательные УУД:

- использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать)
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета.
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям

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

Коммуникативные УУД
готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.



уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметные результаты 3 класс:

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и
ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства
художественной выразительности; единство формы и содержания.

По художественно-творческой изобразительной деятельности:

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о
простейшем анализе художественного произведения;
знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества
выдающихся художников России и региона;
уметь использовать известные средства художественной выразительности в
создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей,
композиция, светотень).

По трудовой (технико-технологической) деятельности:

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление),
названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от
замысла или анализа готового образца до практической его реализации или
исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы.
Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании
художественного образа в единстве формы и содержания.
Предметные результаты 4 класс:

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной
среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества;



о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к
ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий.

- Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

o Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.

o В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение
к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

- Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда,
самообслуживание

- Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;



- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.

- Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 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. Элементы графической грамоты
- Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.

- Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.

- Конструирование и моделирование
- Выпускник 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 новых свойств
конструкции;

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

- Выпускник получит возможность научиться:



- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

- Практика работы на компьютере
- Выпускник научится:
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).

- Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения,
переработки.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО
ТЕХНОЛОГИИ

- Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует
учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников,
содержание и характер труда.

- Оценка устных ответов
- Оценка «5»
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
- Оценка «4»
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
- Оценка «3»
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
- Оценка «2»
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
- Оценка «1»
- Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной

школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке
«2».

- Оценка выполнения практических работ



- Оценка «5»
- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась

работа;
- изделие изготовлено с учетом установленных требований;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
- Оценка «4»
- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации

рабочего места;
- в основном правильно выполняются приемы труда;
- работа выполнялась самостоятельно;
- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
- Оценка «3»
- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
- самостоятельность в работе была низкой;
- норма времени недовыполнена на 15-20 %;
- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
- не полностью соблюдались правила техники безопасности.
- Оценка «2»
- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации

рабочего места;
- неправильно выполнялись многие приемы труда;
- самостоятельность в работе почти отсутствовала;
- норма времени недовыполнена на 20-30 %;
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
- не соблюдались многие правила техники безопасности.

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит
накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в
течение обучения. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые
являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке
материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для
изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение
владеть ими в курсе технологии является основным и базовым для большинства видов
художественно-творческой деятельности.

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом

характеристикам;
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это
возможно или предусмотрено заданием).

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей
сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую
информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие
по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность,
инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе,
вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.

Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка
складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии



процесса изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по пятибалльной шкале.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет.

3.Содержание учебного предмета

Принципы, лежащие в основе построения программы:
личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической
комфортности;
культурно-ориентированные: целостного представления о мире, систематичности,
непрерывности, "ориентированной функции знаний", "овладения культурой";
деятельностно-ориентированные: деятельности, перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика,
смыслового отношения к миру, адаптивности.

Методы реализации программы: практический, объяснительно- иллюстративный,
частично – поисковый, наблюдение, информативный.

Способы и средства: технические средства, модели и таблицы; рисунки, дидактический
материал.

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах,
индивидуальная работа.

1 КЛАСС (33 ч)
Природная мастерская

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и
творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое
композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их
соединить?
Пластилиновая мастерская

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как
работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты.
Аквариум.
Бумажная мастерская

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага.
Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как
сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные
зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для
чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?
Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего
нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое
колорит? Праздники и традиции весны. Какие они?
Текстильная мастерская

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка.
Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и
перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1
классе.

2 КЛАСС (34 ч)

Художественная мастерская



Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль
цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое
изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?
Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как
согнуть картон по кривой линии? Проверим себя.
Чертёжная мастерская

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет?
Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых
прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без
шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя.
Конструкторская мастерская

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться
винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День
защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают
человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши
проекты. Проверим себя.
Рукодельная мастерская

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое
натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились

3 КЛАСС (34 ч)

Информационная мастерская
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник.

Проверим себя.
Мастерская скульптора

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов.
Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём?

Мастерская рукодельницы
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши

проекты.
Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты

швейной машины.
Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка.

Подарочные упаковки.
Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток.

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия.
Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из
креповой бумаги.
Мастерская кукольника

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из
носка.

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.

4 КЛАСС (34 ч)

Информационная мастерская



Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере.
Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.
Проект «Дружный класс»

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя.
Студия «Реклама»

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка
для сюрприза. Проверим себя.
Студия «Декор интерьера»

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые
салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах.

Изделия из полимеров. Проверим себя.
Новогодняя студия

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для
коктейля. Проверим себя.
Студия «Мода»

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда
народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки.
Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.
Студия «Подарки»

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя.
Студия «Игрушки»

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная
игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио.
Проверим себя.

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания (с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы).

1 класс
№
п/п

Тематическое планирование Коли
чест
во
часо
в

Плани
руемая
дата

Основные направления
воспитательной деятельности

Примеча
ние
/коррект
ировка/

Природная мастерская 11
1 Рукотворный и природный мир

города.
1 Трудовое воспитание

Беседы о труде, воспитывающие
бережливость, ответственность,
рациональность

2 Рукотворный и природный мир
села.

1 Трудовое воспитание
формирования умений и навыков
самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестного,
ответственного и творческого
отношения к разным видам
трудовой деятельности, включая
обучение и выполнение
домашних обязанностей;



3 На земле, на воде и в воздухе. 1 Трудовое воспитание
развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;

4 Природа и творчество.
Природные материалы.

1 Трудовое воспитание
Воспитание эстетического,
нравственного и практического
отношения к окружающей среде;
умение вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими нормами.

5 Листья и фантазии. 1 Экологическое воспитание
развитие экологической
культуры, бережного отношения
к родной земле, природным
богатствам России и мира;

6 Семена и фантазии. 1 Экологическое воспитание
воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии.

7 Веточки и фантазии. 1 Экологическое воспитание
развитие творческих
способностей и художественного
вкуса детей, воспитание доброты
и чуткости средствами
художественно-эстетических
видов деятельности.

8 Фантазии из шишек, желудей,
каштанов.

1 Экологическое воспитание
воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии.

9 Композиция из листьев. Что
такое композиция?

1 Экологическое воспитание
чувства ответственности за
состояние природных ресурсов,
умений и навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к



действиям, приносящим вред
экологии.

10 Орнамент из листьев. Что такое
орнамент?

1 Экологическое воспитание
воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии.

11 Природные материалы. Как их
соединить?

1 Экологическое воспитание
воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии.

Пластилиновая мастерская 4
12 Материалы для лепки. Что

может пластилин?
1 Трудовое воспитание

развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;

13 В мастерской кондитера. Как
работает мастер?

1 Трудовое воспитание
Беседа о формировании умений и
навыков самообслуживания,
потребности трудиться,
добросовестного, ответственного
и творческого отношения к
разным видам трудовой
деятельности, включая обучение
и выполнение домашних
обязанностей;

14 В море. Какие цвета и формы у
морских обитателей?

1 Экологическое воспитание
развитие экологической
культуры, бережного отношения
к родной земле, природным
богатствам России и мира

15 Наши проекты. Аквариум. 1 Экологическое воспитание
воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред



экологии.
Бумажная мастерская 15

16 Мастерская Деда Мороза и
Снегурочки.

1 Приобщение детей к
культурному наследию
популяризация российских

культурных,
нравственных и

семейных ценностей;
сохранение, поддержки и
развитие этнических культурных
традиций и народного
творчества.

17 Наши проекты. Скоро Новый
год!

1 Приобщение детей к
культурному наследию
воспитание уважения к культуре,
языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в
Российской Федерации;

18 Бумага. Какие у неё есть
секреты?

1 Трудовое воспитание
развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;

19 Бумага и картон. Какие
секреты у картона?

1 Трудовое воспитание
развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;

20 Оригами. Как сгибать и
складывать бумагу?
Обитатели пруда. Какие
секреты у оригами?

1 Трудовое воспитание
развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;
Беседы о труде, воспитывающие
бережливость, ответственность,
рациональность

22 Животные зоопарка. Одна
основа, а сколько фигурок?

1 Экологическое воспитание
развитие экологической
культуры, бережного отношения
к родной земле, природным
богатствам России и мира;
воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного



природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии.

23 Наша армия родная. 1 Гражданское воспитание
формирование активной
гражданской позиции,
гражданской ответственности,
основанной на традиционных
культурных, духовных и
нравственных ценностях
российского общества;
формирование приверженности
идеям интернационализма,
дружбы, равенства,
взаимопомощи народов;

24 Ножницы. Что ты о них
знаешь?

1 Трудовое воспитание
развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;
Беседы о труде, воспитывающие
бережливость, ответственность,
рациональность

25 Весенний праздник 8 Марта.
Как сделать подарок-портрет?

1 Трудовое воспитание
развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;

26 Шаблон. Для чего он нужен? 1 Трудовое воспитание
развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;
Беседы о труде, воспитывающие
бережливость, ответственность,
рациональность

27 Бабочки. Как изготовить их из
листа бумаги?

1 Трудовое воспитание
развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;
Беседы о труде, воспитывающие



бережливость, ответственность,
рациональность

28 Орнамент в полосе. Для чего
нужен орнамент?

1 Трудовое воспитание
развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;

29 Образы весны. Какие краски у
весны? Праздники и традиции
весны. Какие они?

1 Экологическое воспитание
развитие экологической
культуры, бережного отношения
к родной земле, природным
богатствам России и мира;
воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии.

30 Настроение весны. Что такое
колорит?

1 Экологическое воспитание
развитие экологической
культуры, бережного отношения
к родной земле, природным
богатствам России и мира;
воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии.

Текстильная мастерская 3
31 Мир тканей. Для чего нужны

ткани?
1 Трудовое воспитание

развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;

32 Игла-труженица. Что умеет
игла?

1 Трудовое воспитание
развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;

33 Вышивка. Для чего она нужна? 1 Трудовое воспитание



Прямая строчка и перевивы.
Для чего они нужны?

развития навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий;

2 класс

№
п\п

Тема урока Кол
-во
часо
в

Планир
.
дата

Основные направления
воспитательной деятельности

Примеч
ание

Художественная
мастерская 10 ч.

1 Что ты уже знаешь? 1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном отношении
к окружающей природе и
труду мастеров.

2 Зачем художнику знать о тоне,
форме и размере?

1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
формировании эстетических
потребностей, ценностей и
чувств, развитие
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.

3 Какова роль цвета в
композиции?

1 Экологическое воспитание.
Презентация на тему:
«Развитие творческих
способностей, воображения,
наблюдения, сравнения,
классификации, обобщения
как средств интеллектуальной
адаптации. Обращение
внимания детей на
необходимость бережного
отношения к природе.»

4 Какие бывают цветочные
композиции?

1 Духовное и нравственное
воспитание Беседа о
формировании целостного ,
социально ориентированного
взгляда на мир в его
ограниченном единстве и
разнообразии природы.

5 Как увидеть белое 1 Приобщение детей к



изображение на белом фоне? культурному наследию. Беседа
о мотивации к творческому
труду, к работе на результат,
бережное отношение к
окружающей природе,
уважительное отношение к
людям труда.»

6 Что такое симметрия? Как
получить симметричные
детали?

1 Экологическое воспитание.
Беседа о необходимости
бережного отношения к
деревьям, книгам, тетрадям.
Практическая и
интеллектуальная адаптация
учащихся

7-8 Можно ли сгибать картон?
Как? Наши проекты.
Африканская саванна

2 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном отношении
к окружающей природе,
формировании эстетических
потребностей, ценностей и
чувств, развитие
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости.

9 Как плоское превратить в
объёмное?

1 Гражданское воспитание.
Беседа об Уважительном
отношении к людям труда и
результатам их труда.
Осознание своей этнической и
национальной
принадлежности, ценности
многонационального
российского общества.

10 Как согнуть картон по кривой
линии?

1 Духовное и нравственное
воспитание .Беседа об
уважительном отношении к
людям труда и результатам их
труда, к защитникам
Отечества, к близким и
пожилым людям, к соседям и
др.
.

Чертёжная мастерская 7 ч
11 Что такое технологические

операции и способы?
1 Духовное и нравственное

воспитание Беседа о чувстве
удовлетворения от сделанного
и созданного для родных,
друзей и других людей.
Развитие навыков



сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в различных
социальных ситуациях,
умение не создавать
конфликты и находить выходы
из спорных ситуаций.

12 Что такое линейка и что она
умеет?

1 Гражданское воспитание.
Беседа об уважительном
отношении к людям труда,
мастерам, рукодельницам и
результатам их труда.
уважительном отношении к
истории и культуре своего и
других народов.

13 Что такое чертёж и как его
прочитать?

1 Гражданское воспитание.
Беседа о сотрудничестве со
взрослыми и сверстниками в
различных социальных
ситуациях, умении не
создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций.

14 Как изготовить несколько
одинаковых прямоугольников.

1 Патриотическое воспитание.
Презентация на тему:
«Осознание своей этнической
и национальной
принадлежности, ценности
многонационального
российского общества.»

15 Можно ли разметить
прямоугольник по угольнику?

1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа об
уважительном отношении к
истории и культуре своего и
других народов

16 Можно ли без шаблона
разметить круг?

1 Патриотическое воспитание.
Беседа о своей этнической и
национальной
принадлежности, ценности
многонационального
российского общества.

17 Мастерская Деда Мороза и
Снегурочки.

1 Духовное и нравственное
воспитание. Диалог о
сотрудничестве со взрослыми
и сверстниками в различных
социальных ситуациях,
умение не создавать
конфликты и находить выходы
из спорных ситуаций.



Конструкторская
мастерская 10 ч.

18 Какой секрет у подвижных
игрушек?

1 Духовное и нравственное
воспитание. Диалог о
сотрудничестве со взрослыми
и сверстниками в различных
социальных ситуациях,
умение не создавать
конфликты и находить выходы
из спорных ситуаций.

19 Как из неподвижной игрушки
сделать подвижную?

1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
внимательном и
доброжелательном отношении
к сверстникам, младшим и
старшим, готовность прийти
на помощь, заботливость,
уверенность в себе,
общительность,
самостоятельность,
ответственность, трудолюбие,
уважительное отношение к
своему и чужому труду и его
результатам, самооценка;

20 Ещё один способ сделать
игрушку подвижной.

1 Духовное и нравственное
воспитание Беседа о
формировании целостного ,
социально ориентированного
взгляда на мир в его
ограниченном единстве и
разнообразии природы.

21 Что заставляет вращаться
винт-пропеллер?

1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа об
уважительном отношении к
истории и культуре своего и
других народов

22 Можно ли соединить детали
без соединительных
материалов?

1 Гражданское воспитание.
Беседа об уважительном
отношении к людям труда,
мастерам, рукодельницам и
результатам их труда.
уважительном отношении к
истории и культуре своего и
других народов.

23 День защитника Отечества.
Изменяется ли вооружение в
армии?

1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
понимании роли защитника в
жизни каждого человека,



уважительное отношение к
мужским профессиям,
которые строят на страже
нашего общества.

24 Как машины помогают
человеку?

1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
понимании роли защитника в
жизни каждого человека,
уважительное отношение к
мужским профессиям,
которые строят на страже
нашего общества

25 Поздравляем женщин и
девочек.

1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
понимании роли матери в
жизни каждого человека,
уважительное отношение
девочкам и женщинам

26-
27

Что интересного в работе
архитектора? Наши проекты.
Макет города.

2 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа об
ответственности за свои
поступки, в том числе в
информационной
деятельности, на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе.

Рукодельная мастерская 7 ч.
28 Какие бывают ткани? Духовное и нравственное

воспитание. Беседа об
ответственности за свои
поступки, в том числе в
информационной
деятельности, на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе.

29 Какие бывают нитки. Как они
используются?
Что такое натуральные ткани?
Каковы их свойства?

Приобщение детей к
культурному наследию. Беседа
об уважительном отношении к
иному мнению, истории и
культуре других народов.

31-
32

Строчка косого стежка. Есть
ли у неё «дочки»?

Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
внимательном и
доброжелательном отношении
к сверстникам, младшим и
старшим, готовность прийти



на помощь, заботливость,
уверенность в себе,
общительность,
самостоятельность,
ответственность, трудолюбие,
уважительное отношение к
своему и чужому труду и его
результатам, самооценка;

33 Как ткань превращается в
изделие? Лекало.

Экологическое воспитание.
Беседа о необходимости
бережного отношения к
деревьям, книгам, тетрадям.
Практическая и
интеллектуальная адаптация
учащихся.

34 Что узнали, чему научились. Приобщение детей к
культурному наследию. Беседа
об уважительном отношении к
иному мнению, истории и
культуре других народов.

3 класс
№
п\п

Тема урока Кол
-во
часо
в

Пла
нир.
дата

Основные направления
воспитательной деятельности

Примечание

Информационная
мастерская

3

1 Вспомним и обсудим! 1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
формировании эстетических
потребностей, ценностей и
чувств, развитие
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.

2 Знакомимся с 1 Экологическое воспитание.
Презентация на тему:



компьютером. «Развитие творческих
способностей, воображения,
наблюдения, сравнения,
классификации, обобщения
как средств
интеллектуальной адаптации.
Обращение внимания детей
на необходимость бережного
отношения к природе.»

3 Компьютер — твой
помощник

1 Духовное и нравственное
воспитание Беседа о
формировании целостного ,
социально ориентированного
взгляда на мир в его
ограниченном единстве и
разнообразии природы.

Мастерская скульптора 4

4 Как работает скульптор?
Скульптура разных времён
и народов.

1 Экологическое воспитание.
Беседа о необходимости
бережного отношения к
деревьям, книгам, тетрадям.
Практическая и
интеллектуальная адаптация
учащихся

5 Статуэтки. 1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном
отношении к окружающей
природе, формировании
эстетических потребностей,
ценностей и чувств, развитие
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости.

6 Рельеф и его виды. Как
придать поверхности
фактуру и объём?

1 Гражданское воспитание.
Беседа об Уважительном
отношении к людям труда и
результатам их труда.
Осознание своей этнической
и национальной
принадлежности, ценности
многонационального
российского общества.

7 Конструируем из фольги. 1 Духовное и нравственное
воспитание .Беседа об
уважительном отношении к
людям труда и результатам
их труда, к защитникам



Отечества, к близким и
пожилым людям, к соседям и
др.

Мастерская
рукодельницы (швеи,
вышивальщицы)

8

8 Вышивка и вышивание. 1 Духовное и нравственное
воспитание Беседа о чувстве
удовлетворения от
сделанного и созданного для
родных, друзей и других
людей. Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в
различных социальных
ситуациях, умение не
создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций.

9 Строчка петельного стежка. 1 Гражданское воспитание.
Беседа об уважительном
отношении к людям труда,
мастерам, рукодельницам и
результатам их труда.
уважительном отношении к
истории и культуре своего и
других народов.

10 Пришивание пуговиц. 1 Гражданское воспитание.
Беседа о сотрудничестве со
взрослыми и сверстниками в
различных социальных
ситуациях, умении не
создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций.

11 Наши проекты. Подарок
малышам «Волшебное
дерево»

1 Патриотическое воспитание.
Презентация на тему:
«Осознание своей
этнической и национальной
принадлежности, ценности
многонационального
российского общества.»

12 История швейной машины.

Секреты швейной машины.

1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа об
уважительном отношении к
истории и культуре своего и
других народов



14 Футляры. 1 Патриотическое воспитание.
Беседа о своей этнической и
национальной
принадлежности, ценности
многонационального
российского общества.

15 Наши проекты. Подвеска. 1 Духовное и нравственное
воспитание. Диалог о
сотрудничестве со
взрослыми и сверстниками в
различных социальных
ситуациях, умение не
создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций.

Мастерская инженеров-
конструкторов,
строителей, декораторов

12

16 Строительство и украшение
дома.

1 Духовное и нравственное
воспитание. Диалог о
сотрудничестве со
взрослыми и сверстниками в
различных социальных
ситуациях, умение не
создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций.

17 Объём и объёмные формы.
Развёртка.

1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
внимательном и
доброжелательном
отношении к сверстникам,
младшим и старшим,
готовность прийти на
помощь, заботливость,
уверенность в себе,
общительность,
самостоятельность,
ответственность,
трудолюбие, уважительное
отношение к своему и
чужому труду и его
результатам, самооценка;

18 Подарочные упаковки. 1 Духовное и нравственное
воспитание Беседа о
формировании целостного ,
социально ориентированного



взгляда на мир в его
ограниченном единстве и
разнообразии природы.

19-
20

Конструирование из
сложных развёрток.

2 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа об
уважительном отношении к
истории и культуре своего и
других народов

21 Модели и конструкции. 1 Гражданское воспитание.
Беседа об уважительном
отношении к людям труда,
мастерам, рукодельницам и
результатам их труда.
уважительном отношении к
истории и культуре своего и
других народов.

22-
23

Наши проекты. Парад
военной техники.

2 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
понимании роли защитника в
жизни каждого человека,
уважительное отношение к
мужским профессиям,
которые строят на страже
нашего общества.

24 Наша родная армия. 1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
понимании роли защитника в
жизни каждого человека,
уважительное отношение к
мужским профессиям,
которые строят на страже
нашего общества

25 Художник-декоратор.
Филигрань и квиллинг.

1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа о
понимании роли матери в
жизни каждого человека,
уважительное отношение
девочкам и женщинам

26 Изонить. 1 Духовное и нравственное
воспитание. Беседа об
ответственности за свои
поступки, в том числе в
информационной
деятельности, на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и
свободе.



27 Художественные техники
из креповой бумаги.

1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном
отношении к окружающей
природе и труду мастеров.

Мастерская кукольника 7

28 Может ли игрушка быть
полезной.

1 Экологическое воспитание.
Презентация на тему:
«Развитие творческих
способностей, воображения,
наблюдения, сравнения,
классификации, обобщения
как средств
интеллектуальной адаптации.
Обращение внимания детей
на необходимость бережного
отношения к природе.»

29-
30

Театральные куклы-
марионетки.

2 Духовное и нравственное
воспитание Беседа о
формировании целостного ,
социально ориентированного
взгляда на мир в его
ограниченном единстве и
разнообразии природы.

31 Игрушка из носка. 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседа о мотивации к
творческому труду, к работе
на результат, бережное
отношение к окружающей
природе, уважительное
отношение к людям труда.»

32-
33

Игрушка-неваляшка. 2 Экологическое воспитание.
Беседа о необходимости
бережного отношения к
деревьям, книгам, тетрадям.
Практическая и
интеллектуальная адаптация
учащихся

34 Что узнали, чему
научились.

1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном
отношении к окружающей
природе, формировании
эстетических потребностей,
ценностей и чувств, развитие
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости.



4 класс
№ Тема урока Кол/

час
Планиру
емая
дата

Освоенные
направления

воспитательной
деятельности

Примечание
(корректировк

а)

1. Вспомним и обсудим! 1 Эстетическое
воспитание Кластер
Создание условий для
воспитания волевых
качеств учеников,
способности к
критическому
осмыслению своих
сильных и слабых
сторон

2. Информация. Интернет. 1 Патриотическое
воспитание
Беседа о видах
информации,
способной причинить
вред здоровью и
развитию младших
школьников

3. Информация. Интернет. 1 Гражданское
воспитание
Диалог о о
формировании
учащихся Интернет
зависимости и
игровой зависимости

4. Создание текста на
компьютере.

1 Экологическое
воспитание
Беседа о правилах
безопасности в сети
Интернета

5. Создание текста на
компьютере.

1 Эстетическое
воспитание
Проект создание
текста на компьютере

6. Создание презентаций.
Программа Power Pоint.

1 Эстетическое и
трудовое воспитание
Формирование вкуса
при работе над
презентацией

7. Создание презентаций.
Программа Power Pоint.

1 Формирование
навыков
самостоятельной
работы с учебными
текстами, справочной
литературой,
доступными



техническими
средствами
информационных
технологий

8. Презентация класса 1 Трудовое и
эстетическое
воспитание Проектная
деятельность
Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

9. Презентация класса 1 Духовно нравственное
воспитание
Беседа о готовности
оценивать свое
поведение и поступки
своих товарищей

10. Эмблема класса. 1 Гражданское
воспитание дисскусия
о формировании
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных
культурных,
духовных и
нравственных
ценностях
российского общества

11. Папка «Мои
достижения»

1 Эстетическое и
трудовое воспитание
Проект «Мои
достижения»

12. Новогодние традиции. 1 Трудовое воспитание
Проектная
деятельность.
Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности.

13. Игрушки из зубочисток. 1 Экологическое
воспитание
Диалог беседа о
бережном отношении
к природе, правильно
использовать отхода в
современном мире

14. Игрушки из трубочек
для коктейля.

1

15. Реклама и маркетинг. 1 Работа на
образовательных



платформах.
Создание
презентации по теме
урока.

16. Упаковка для мелочей. 1 Гражданское
воспитание дисскусия
о формировании
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных
культурных,
духовных и
нравственных
ценностях
российского общества

17. Коробочка для подарка. 1 Гражданское
воспитание (беседа о
значении трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни).

18. Упаковка для сюрприза. 1 Формирование яркого
образа природы,
чтение отрывков из
художественных
произведений М.
Пришвина, А.
Пушкина, М.
Лермонтова

19. День защитника
Отечества.

1 Гражданское
воспитание дисскусия
о формировании
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных
культурных,
духовных и
нравственных
ценностях
российского общества

20. Весенние цветы. 1

21. Плетёная открытка. 1 Духовно-
нравственное . Беседа
о значимости
классических и
современных
произведениях ДПИ

22. Интерьеры разных 1 Беседа «Скульптура



времён. Художественная
техника «декупаж».

как вид
изобразительного
искусства»

23. Плетёные салфетки. 1 Трудовое и
эстетическое
воспитание Проектная
деятельность
Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

24. Цветы из креповой
бумаги.

1 Работа на
образовательных
платформах.
Создание
презентации по теме
урока.

25. Сувениры на
проволочных кольцах.

1 Духовно-
нравственное . Беседа
о значимости
классических и
современных
произведениях ДПИ

26. Изделия из полимеров. 1 Патриотическое и
эстетическое
воспитание Диалоги о
ценностном
отношении к
отечественному
культурному,
историческому и
научному наследию
Приобщение к
уникальному
российскому
культурному
наследию
Работа на
образовательных
платформах.
Создание
презентации по теме
урока

27. История одежды и
текстильных материалов.
Исторический костюм.
Одежда народов России.

1 Гражданское
воспитание
Формирование
навыков
самостоятельной
работы с учебными
текстами, справочной



литературой,
доступными
техническими
средствами
информационных
технологий. Работа
на образовательных
платформах.
Создание
презентации по теме
урока.

28. Синтетические ткани.
Твоя школьная форма.

1 Трудовое и
эстетическое
воспитание Проектная
деятельность
Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

29. Вышивка лентами. 1 Эстетическое
воспитание
Формирование яркого
образа природы,
чтение отрывков из
художественных
произведений
Выставка « Вышивка
лентами»

30. История игрушек.
Игрушка-попрыгушка.

1 Духовно-
нравственное (Беседа
о взаимосвязях
человека с природной
средой, о роли
предмета в познании
этих
закономерностей)

31. Качающиеся игрушки. 1 Трудовое и
эстетическое
воспитание Проектная
деятельность
Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

32. Подвижная игрушка
«Щелкунчик».

1 Духовно-
нравственное (Беседа
о взаимосвязях
человека с природной



средой, о роли
предмета в познании
этих
закономерностей)

33. Игрушка с рычажным
механизмом.

1 Патриотическое и
эстетическое
воспитание Диалоги о
ценностном
отношении к
отечественному
культурному,
историческому и
научному наследию
Приобщение к
уникальному
российскому
культурному
наследию,
приобщение к
классическим и
современным
высокохудожественн
ым отечественным и
мировым
произведениям
искусства и
литературы

34. Подготовка портфолио. 1 Трудовое воспитание.
Работа на
образовательных
платформах. Создание
презентации по теме
урока.
Публичное
выступление. Защита
проекта.


