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П ланируемые предметные результаты  освоения предмета «Технология»

из ООП НОО

В результате изучения курса «Технология» 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.

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.

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 распространенных в своем 
регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, 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 культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных 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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей;

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

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

- выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные 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 декоративно
художественной 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 объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток;
-  создавать мысленный образ конструкции с целью решения
-  определенной конструкторской задачи или передачи

определенной художественно-эстетической 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, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения 
(мини-зарядку);

- 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 
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 
в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 
получения, хранения, переработки.

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология» 
(из программы предмета «Технология» Н.А.Цирулик (ОС

Л.В.Занкова))

1 КЛАСС

Личностн^1ми результатами обучающихся являются: готовность ученика 
целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 
исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 
способность характеризовать собственные знания по предмету, 
формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 
математических задач могут быть им успешно решены; познавательный 
интерес к математической науке.

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 
анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик, устанавливать количественные и пространственные 
отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 
необходимой информации, определять логику решения практической и 
учебной задач; умение моделировать -  решать учебные задачи с помощью 
знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 
решения учебной задачи.

Предметн^1ми  результатами обучающихся являются: освоенные знания о 
числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах,



геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения 
изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 
нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково - 
символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы 
для решения математических задач.
2 класс

Личностные результаты.

• Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к 
своей семье и другом людям, своему Отечеству, развитие морально
этических качеств личности, адекватных полноценной математической 
деятельности.

• Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об 
истории развития математического знания, роли математики в системе 
знаний.

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.

• Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла 
учения и интерес к изучению математики.

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 
саморегуляция.

• Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить в^гходы 
из спорных ситуаций.

• Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в 
творческой деятельности.

• Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 
рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.

Метапредметные результаты.

• Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха 
грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, 
выявлять и конструктивно устранять причины затруднения.

• Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и 
сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 
эффективных способов и средств достижения результата, планирование, 
прогнозирование, реализация построенного проекта.

• Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 
выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации.

• Приобретение опыта использования методов решения проблем 
творческого и поискового характера.

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.



Способность к использованию знаково-символических средств
математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 
окружающего мира (для представления информации, создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 
познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 
Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего 
выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.
Формирование специфических для математики логических операций 
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 
установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, 
отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 
полноценного функционирования в современном обществе; развитие 
логического, эвристического и алгоритмического мышления.
Овладение навыками смыслового чтения текстов.
Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», 
«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать 
возможность и право каждого иметь своё мнение, способность 
аргументировать свою точку зрения.
Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении 
функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность 
конструктивно их разрешать.
Начальные представления о сущности и особенностях математического 
знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в 
системе знаний.
Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 
множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 
отношения между объектами и процессами различных предметных 
областей знания.
Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Математика».

Предметные результаты.

Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 
их количественных и пространственных отношений.



Овладение устной и письменной математической речью, основами 
логического, эвристического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов (схемы, 
таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 
Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 
значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, 
исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие 
формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, 
множествами и цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные.

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

3 класс

Личностные результаты.
1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к 

своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально
этических качеств личности, адекватных полноценной математической 
деятельности.

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления 
об истории развития математического знания, роли математики в 
системе знаний.

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.

4. Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла 
учения и интерес к изучению математики.

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных 
действий и волевая саморегуляция.

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение 
находить выходы из спорных ситуаций.

7. Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в 
творческой деятельности.

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке 
как «рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя.

Метапредметные результаты



1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха 
грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, 
выявлять и конструктивно устранять причины затруднения.

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и 
сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 
эффективных способов и средств достижения результата, 
планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 
выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем 
творческого и поискового характера.

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6. Способность к использованию знаково-символических средств 

математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 
окружающего мира (представления информации, создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 
познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 
образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами, умениями готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением.

8. Формирование специфических для математики логических операций 
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 
установление причинно-следственных связей, построение 
рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 
человеку для полноценного функционирования в современном 
обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического 
мышления.

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов.
10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях 

«автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, 
признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, 
способность аргументировать свою точку зрения.

11. Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении 
функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их 
возникновении -  готовность конструктивно их разрешать.



12. Начальные представления о сущности и особенностях 
математического знания, истории его развития, его обобщенного 
характера и роли в системе знаний.

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 
множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 
отношения между объектами и процессами различных предметных 
областей знания.

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

Предметные результаты
1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

2. Использование приобретенных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений.

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами 
логического, эвристического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 
таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 
значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и 
неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать 
простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами 
и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные.

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. Приобретение первоначальных навыков работы на 
компьютере.

4 класс

Личностные результаты
• Становление основ гражданской российской идентичности, 

уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие



морально-этических качеств личности, адекватных полноценной
математической деятельности.

• Целостное восприятие окружающего мира, начальные 
представления об истории развития математического знания, роли 
математики в системе знаний.

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.

• Принятие социальной роли « ученика», осознание личностного 
смысла учения и интерес к изучению математики.

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий 
и волевая саморегуляция.

• Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, 
навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умение находить 
выходы из спорных ситуаций.

• Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в 
творческой деятельности.

• Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к 
ошибке как « рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя.

Метапредметные результаты
• Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его 

неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать 
ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения.

• Освоение начальных умений проектной деятельности: 
постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение 
наиболее эффективных способов и средств достижения результата, 
планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.

• Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на 
основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.

• Опыт использования методов решения проблем творческого и 
поискового характера.

• Освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии.

• Способность к использованию знаково-символических средств 
математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 
окружающего мира (представления информации, создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 
познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.

• Овладение различными способами поиска (в справочной 
литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, 
анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое 
выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением.



• Формирование специфических для математики логических 
операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, 
аналогия, установление причинно-следственных связей, построение 
рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку 
для полноценного функционирования в современном обществе; развитие 
логического, эвристического и алгоритмического мышления.

• Овладение навыками смыслового чтения текстов. -  Освоение 
норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 
«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право 
каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку 
зрения.

• Умение работать в паре и группе, договариваться о 
распределении функций в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их 
возникновении -  готовность конструктивно их разрешать.

• Начальные представления о сущности и особенностях 
математического знания, истории его развития, его обобщенного 
характера и роли в системе знаний.

• Освоение базовых предметных и межпредметных понятий 
(алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные 
связи и отношения между объектами и процессами различных предметных 
областей знания.

• Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета « математика».

Предметные результаты
• Освоение опыта самостоятельной математической деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

• Использование приобретенных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 
также оценки их количественных и пространственных отношений.

• Овладение устной и письменной математической речью, 
основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 
диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.

• Умение выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 
значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, 
исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие 
формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками,



множествами и цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные.

• Приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
• Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.
• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс (33ч)
Виды художественной техники 

Лепка
Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. 
«Рисование» жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом 
несложных фигур. Лепка из снега.

Аппликация
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное 
вырезывание. Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на 
бумажной основе из природных материалов. Детали молено 
дорисовывать.

Мозаика
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или 
природными материалами. Выполнение мозаичного изображения с 
помощью природных материалов (семян растений, гальки, ракушек) на 
тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная.

Художественное складывание 
Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и 
прямоугольника. Оригами из бумажного квадрата с использованием схем 
и условных знаков.

Плетение
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плоское 
прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном 
порядке (разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение.

Шитье и вышивание 
Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной 
ткани, ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, 
отделка бахромой. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Моделирование и конструирование
Плоскостное моделирование и конструирование из правильных 
геометрических форм

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону 
(трафарету) и наклеенных так, что детали отчетливо видны. Мозаика из 
простых форм.

Объемное моделирование и конструирование из готовых 
геометрических форм



Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 
Создание художественных образов из готовых форм с добавлением 
деталей.

Объемное моделирование и конструирование из бумаги
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом 
сминания. Объемные изделия из бумаги, полученные приемом 
скручивания. Моделирование летательных аппаратов с разметкой по 
шаблону и по клеткам.

Художественное конструирование из природного материала 
Многодетальные объемные изделия из природных материалов в 
соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими 
материалами. Многодетальные объемные изделия из одних природных 
материалов. Сквозные виды работы. Наблюдения.
Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, 
пластилин): пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение,
отношение к влаге. Сравнение свойств различных материалов, 
используемых в качестве основы для работ из пластилина (бумага, картон, 
металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки).
Наблюдения за пластическими свойствами снега. Наблюдения за 
свойствами природных материалов.
Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того 
же вида работы, например, гофрирования.
Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. Различие 
тканей по толщине.
Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иглы 
толщине нити.
Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при 
плетении.

Беседы
Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «оригами» 
в переводе на русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, 
лепных и плетеных изделий (по материалам и технике выполнения). 
Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в 
разных странах, кто такой Дед Мороз, что такое масленица. Пасха и т.д.)

2 класс (34 часа)
Виды художественной техники 

Лепка
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое 
пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу. 
Вылепливание сложной формы из нескольких частей путем примазывания 
одной части к другой (конструктивный способ лепки). Лепка сложной 
формы из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 
Лепка из теста, стеарина (можно в домашних условиях).



Аппликация Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 
Плоская аппликация из ткани на бумажной основе.
Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной 
или картонной основе.
Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж.
Мозаика
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или 
полученными с помощью обрывания.
Выполнение мозаики из разных материалов.
Художественное складывание
Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, 
треугольника. Объединение деталей в одном изделии,
Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной 
льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани.
Плетение
Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или 
бумажного шпагата, проволоки, соломы.
Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке), 
Макраме из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 
Шитье и вышивание
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 
Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами.

Моделирование и конструирование 
Плоскостное моделирование и конструирование из правильных 
геометрических форм
Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь 
заходит за другую.
Мозаика из разных геометрических форм.
Объемное моделирование и конструирование из готовых 
геометрических форм
Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из 
готовых форм. Более сложные художественные образы из готовых форм 
(в том числе из цилиндра и конуса).
Объемное моделирование и конструирование из бумаги
Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами 
складывания, сгибания.
Выполнение по чертежам летающих моделей.
Сквозные виды роботы

Наблюдения
Наблюдения за пластическими свойствами, теплого стеарина, теста. 

Сравнение их с пластилином.
Продольные и поперечные волокна бумаги.

Сравнение свойств бумаги и ткани (отношения к влаге, прочность). 
Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании.



Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплетений. 
Лицевая и изнаночная сторона ткани.

Сравнение пуговиц по внешнему виду.
Сравнение швейных игл по внешнему виду.

Знакомство с некоторыми физическими свойствами летающих моделей.
Беседы

Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов 
плетения, оригами, о происхождении иглы, пуговицы, тканей.
О народном искусстве, народных праздниках, обычаях. Темы бесед 
зависят также от сюжетов, затрагиваемых на уроках: о доисторических 
животных, мифических существах

3 класс (34 ч)
Виды художественной техники 

Лепка
Лепка сложной формы с использованием разных приемов, в том числе и 
приемов, используемых в народных художественных промыслах.
Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф).
Аппликация

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, 
шнурки, бумажный шпагат, полоски гофрированного картона пли 
пришить тесьму, сутаж).

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на 
другой приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист 
наклеить на второй).
Мозаика
Мозаика из мелких природных материалов, например, песка и опилок. 
Коллаж
Соединение в одной работе разных материалов и предметов
Художественное вырезывание

Вырезывание узоров, фигур, в том числе и симметричное 
вырезывание, с предварительным нанесением контура.

Вырезывание узоров, фигур без предварительного нанесения 
контура, в том числе и симметричное вырезывание.
Художественное складывание
Оригами из квадрата и прямоугольника по схеме. Модульное оригами. 
Складывание из любой фигуры с последующим вырезыванием.
Плетение
Объемное плетение из бумаги.
Плетение на картоне с помощью иголки и нитки.
Шитье и вышивание
Знакомство с различным применением швов «строчка», «через кран», 
«петельный».
Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий.



Моделирование и конструирование 
Плоскостное моделирование и конструирование
Мозаика из элементов круга и овала.
Игрушки из картона с подвижными деталями.
Г оловоломки из картона и шнура.
Объемное моделирование и конструирование из бумаги
Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 
Объемные изделия с разными способами соединения. Технические 
модели, изготовленные по чертежу.
Моделирование и конструирование из ткани
Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 
Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.
Сквозные виды работы

Наблюдения
Сравнение работ из глины народных мастеров Твери, Дымково, 
Филимоново, Каргополя.
Сравнение реально существующих рельефов (по фотографиям). 
Рассматривание силуэтов русских художников.
Рассматривание «рисунков ножницами» Анри Матисса.
Сравнение свойств бумаги и картона (по толщине, прочности).
Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при их разрезании. 
Сравнение разных приемов плетения из бумаги (объемное и плоское 
прямое). Наблюдения за свойствами тканей, из которых изготавливают 
плоские игрушки или сувениры.
Наблюдения за свойствами летающих моделей.

Беседы
Знакомство с работами мастеров художественных промыслов (тверская, 
дымковская, каргопольская, филимоновская игрушка).
Барельефы и горельефы разных времен и народов.
Искусство силуэта. «Рисунки ножницами» Анри Матисса. Искусство 
витража.
Темы бесед могут быть подсказаны жизнью, связаны с событиями 
окружающей ребенка действительности, с темой урока.

4 класс (34ч)
Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу.
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты.
Вышивание
Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме.
Швы «петельки» и «вприкреп».
Папье-маше
Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье- 
маше).



Папье-маше из размельченной бумажной массы.
Роспись ткани
Свободная роспись. Роспись по соли.
Холодный батик.
Вязание
Виды пряжи. Виды крючков и спиц.
Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, 
столбики без накида и с накидом.
Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка 
«резинка».

Моделирование и конструирование 
Художественное конструирование из растений
Композиции из сухих растений.
Букеты и композиции из живых растений.
Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов.
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по 
кривой».
Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями.
Моделирование и конструирование из разных материалов

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных 
изделий.
Разные способы изготовления кукол из ниток.
Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, 
проволочная скульптура.
Объемное моделирование из ткани

Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются 
наружным петельным швом.

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются 
внутренним швом «строчка» и выворачиваются.
Сквозные виды работы

Наблюдения
Наблюдения за свойствами тканей, используемых для вышивания и 

шитья игрушек.
Знакомство с новыми свойствами тканей при их раскрашивании. 
Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток.

Виды крючков, соответствие крючка толщине нитей.
Виды спиц, соответствие спиц толщине нитей.

Подбор бумаги для папье-маше (она должна быть рыхлой, легко 
пропускать воду).
Сравнение приемов складывания бумаги по прямой линии и по кривой. 
Сравнение свойств соломы, проволоки, ниток при изготовлении из них 
фигурок.

Беседы



Беседы о возникновении лоскутного шитья у разных народов, об 
искусстве вышивки в разных частях земного шара и на Руси. Что такое 
папье-маше и когда оно появилось. Русские народные промыслы, 
использующие эту технику (Федоскино, Палех, Холуй, Мстёра). Когда 
появились гербы, какую форму они могут иметь, что на них изображают. 
История масок. Когда человек научился раскрашивать ткань и какие 
способы известны. История вязания, почему сохранилось так мало 
вязаных вещей. История появления букетов и композиций. Почему люди 
стали мастерить фигурки из соломы. История куклы.

1 класс

№
урок
а

Тема урока Количест 
во часов

1 Лепка.
«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе.

1

2 «Рисование жгутиками из пластилина. 1
3 Лепка конструктивным способом несложных фигур. 1
4 Аппликация.

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе 
(аппликация из кругов).

1

5 Аппликация из пластилина. 1
6 Плоская аппликация на бумажной основе из природн^гх 

материалов (листьев).
1

7 Мозаика.
Заполнение линии контура кусочками бумаги (фольги).

1

8 Мозаичное изображение с помощью природн^хх материалов 
(семян растений) на слое бумаги.

1

9 Мозаичное изображение с помощью природн^хх материалов 
(ракушек, гальки) на слое бумаги.

1

10 Художественное складывание.
Складывание приёмом гофрирования полоски и прямоугольника.

1

11 Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и 
условных знаков.

1

12 Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и 
условных знаков (2 урок).

1

13 Плетение.
Объёмное косое плетение в три пряди из различных материалов.

1

14 Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других 
материалов в шахматном порядке (разметка с помощью 
шаблона).

1

15 Простейшее узелковое плетение. 1
16 Шитьё и вышивание.

Швы «вперёд иголку» и «вперёд иголку с перевивом» на 
разреженной ткани, ткани в полоску и в клетку.

1

17 Продёргивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 1
18 Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Шитьё и вышивание.
1



19 Плоскостное конструирование и моделирование из 
геометрических фигур.
Аппликация из геометрических фигур, размеченн^хх по шаблону.

1

20 Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону
( 2 урок).

1

21 Геометрическая мозаика. 1
22 Объёмное конструирование и моделирование из готов^гх 

геометрических фигур.
Создание технических моделей из готов^гх геометрических 
фигур.

1

23 Создание художественн^гх образов из готов^хх форм с 
добавлением деталей.

1

24 Создание художественн^гх образов из готов^хх форм с 
добавлением деталей ( 2 урок).

1

25 Объёмное конструирование и моделирование из бумаги. 
Многодетальные объёмные изделия из бумаги, полученные 
приёмом сминания.

1

26 Объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом 
скручивания.

1

27 Моделирование летательн^гх аппаратов с разметкой по шаблону 
и по клеткам.

1

28 Художественное конструирование из природного материала. 
Многодетальные объёмные изделия из природных материалов в 
соединении с бумагой, картоном.

1

29 Многодетальные объёмные изделия из природных материалов в 
соединении с тканью, проволокой.

1

30 Многодетальные объёмные изделия из одних природн^гх 
материалов

1

31 Работа с конструктором. 
Конструирование изделий по образцу.

1

32 Конструирование изделий по заданным условиям. 1
33 Конструирование изделий по заданным условиям. 1

2 класс

№
п/п

Тема урока Кол-во

часов

1 Аппликация
Из истории аппликации. Обрывная аппликация. Композиции 
«Кошка», «Улитка»

1

2 Объёмная аппликация. Аппликация из скрученной бумаги. 
Жгутики из бумаги. «Дерево настроения»

1

3 Аппликация из птичьих перьев.« Фламинго» 1
4 Лепка. Рисунок на пластилине. «Аквариум» 1
5 Мозаика Мозаика из обрывных кусочков. «Ваза для сменного 

букета»
1



6 Мозаика из газетн^гх комков. «Барашек или Грустная овечка», 
«Пудель»

1

7 Живописная мозаика из обрывных кусочков бумаги. «Утка 
мандаринка», «Птичка варакушка».

1

8 Объёмная мозаика из гофрированной бумаги. «Филин на ветке» 1
9 О ригами . Из истоиии оригами. Складываем из квадрата бумаги 

Композиция к стихотворению К. Чуковского «Путаница»
1

10 Склады ваем из ткани Салфетка для праздничного стола 1
11 Итоговый урок-фантазия. Выставка поделок «На суше», «В 

воздухе», «В воде»
1

12 Аппликация .Обрывная аппликация из журнальной бумаги и 
фантиков.
«Гусеница» и «Индеец»

1

13 Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу, на картонной 
основе. Костюм для девочки «Нарядное платье», Костюм для 
зайчика

1

14 Мозаика Из истории мозаики. Мозаика из кусочков пластиковых 
трубочек._«Сирень»

1

15 Мозаика из кусочков клеёнки. Мозаика из фольги. «Подставка 
для карандашей»

1

16 Мозаика из ватных шариков, из кусочков поролона. Мозаика из 
кусочков ткани «Весёлый гномик», «Ягода-малина»

1

17 Плетение Из истории плетения. Косое плетение в четыре пряди. 
«Плетёный человечек»

1

18 Прямое плетение из полосок бумаги. «Плетёные картинки. 
Плетень»

1

19 Узелковое плетение. Макраме. Декоративные узлы. 1
20 Объёмное моделирование и конструирование из бумаги 1

Игрушки из бумажных полосок. «Забавные животные»
21 Итоговый урок-фантазия. Праздник «Всем подарочек найдётся» 1
22 Лепка Из истории лепки. Лепка конструктивным способом. 

Обрубовка. .«Парусник», «Волшебный цветок»
1

23 Налепные украшения. «Универсальный робот», «Принцесса» 1
24 Лепка из целого куска пластилина способом вытягивания. 

«Сказочный Змей Горыныч»
1

25 Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу, на картонной 
основе.«Мышонок-фигурист», «Дюймовочка»

1

26 Мозаика и аппликация из геометрических фигур. Портрет из 
разных геометрических фигур

1

27 Итоговый урок -фантазия Игра «Путешествие на бал сказочных 
героев»

1

28 Шитьё и вышивание Из истории вышивания. Вышивание по 
криволинейному контуру. Шов «вперёд иголку»

1

29 Двойной шов «вперёд иголку». Пуговицы в поделках 1
30 Объёмное моделирование и конструирование. Модели из 

крупн^1х коробок. «Многоэтажный дом», «Г араж»
1

31 Летающие модели «Вертушки» 1



№ Тема урока Кол-во
п/п часов

32 Изготовление моделей из деталей конструктора 1
33 Электробытовая техника. Другие виды электрической техники 1
34 Итоговый урок-фантазия. «Город самоделок» 1

3 класс



1-2 Пластилин. Из истории глиняной игрушки 2

3-4 Расписной пластилин, полученный раскатыванием. Фактурная 
поверхность пластилина 2

5-6 Аппликация из резан^гх нитей. Одуванчик 2

7-8 Складываем из прямоугольника. Стрелочка 2

9-10 Складываем, а затем вырезаем. Золотая рыбка 2

11-12 Складываем модули для украшения поверхностей 2

13-14 Старинное японское изделие. Сундучок санбо 2

15-16 Вырезание и аппликация. Из истории ножниц. Выпуклая 
аппликация из бумажных полосок 2

17-18 Симметричное вырезание. Знакомые насекомые 2

19-20 Наряд для баночки 2

21-22 Выпуклая прорезная аппликация. Работа с канцелярским 
ножом 2

23-24 Прорези с переворотами 
и по криволинейному контуру. Панда 2

25-26 Соединяем в цепочку без клея. Гирлянда «Елочка» 2

27-28 Соединение деталей с помощью проволоки 2

29-30 Аппликация из цельн^хх нитей 2

31-32 Аппликация из скрученных ниток 2

33-34 Аппликация из резан^гх нитей. Одуванчик 2

35-36 Жилища разных народов 2

37-38 Аппликация из сжатой ткани 2

39-40 Нитяная графика. Натяжения нитей на поверхности 
и через сквозное отверстие 2

41 42 Макраме и другие виды плетения. Из истории узлов. Вязание 
узлов. Узел «Конструктор» 2

43-44 Макраме. Одинарный плоский узел. Брелок 2

45-46 Двойной плоский узел. Наряд для карандаша 2

47 48 Обработка тканей. Виды тканей 2

49-50 Салфетки для праздничного стола 2

51-52 Виды швов. Шов «ручная строчка», «стебельчатый шов» 2

53-54 Тамбурные швы 2

55-56 Пришивание пуговиц 
с ушком 2

57-58 Пластилин. Из истории глиняной игрушки 2



59-60 Расписной пластилин, полученный раскатыванием. Фактурная 
поверхность пластилина 2

61-63 Комбинированные работы из различных материалов. Из '■>

истории матрешки •Л

64-65 Работа с конструктором ^1ЕГО. 2

66-68 Уборка территории школы 3

4 класс

№
п/п

Тема урока Кол-во

часов

1 Лоскутная мозаика. Детали вырезаны из ткани по долевой нити 
и приклеены на бумагу. Скатерть.

1

2 Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. «Карман- 
лакомник»

1

3 Лоскутные рисунки. 1

4 Папье-маш е. Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на 
друга. «Шумелки».

1

5 Папье-маше из размельченной бумажной массы. «Маски». 1

6 Вышивание. Из истории вышивки. Виды вышивки. 1

7 Вышивание крестом на разреженной ткани. «Одуванчик». 1

8 Вышивание крестом на разреженной ткани по схеме. «Ежик». 1

9 Шов «вприкреп». «Теплая осень». 1

10 Шов «петельки». «Открытка» 1

11. Роспись ткани. Свободная роспись. Коллаж «Аквариум» 1

12. Роспись по соли. Узоры Деда Мороза. 1

13. Холодный батик. «Бабочка». 1

14 Вязание крю чком. Виды пряжи. Вязание крючком. Приемы 
вязания - цепочка. «Цветы»

1

15 Вязание крючком. Пояс. 1

16 Вязание на спицах. Набор петель. «Город». 1

17 Чулочная вязка, вязка «резинка». Сумочка. 1

18 Художественное конструирование из растений. Композиции 1



из сухих растений.

19 Букеты из живых растений. 1

20 Композиции из живых растений. 1

21 Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью 
надрезов. Ажурные игрушки.

1

22 Старинный город. 1

23 Рыцарский замок. 1

24 Объемные поделки из бумаги, полученные приемом 
«складывание по кривой». Украшения для праздника.

1

25 Кувшинка на озере. 1
26 Объемные игруш ки из картонны х коробок с подвижными 

деталями. «Говорящие» животные.»
1

27 Мастерим из пирамидок. 1

28 Мастерим из цилиндров. 1

29 М оделирование и конструирование из разных материалов.
Соломенная скульптура.

1

30 Изготовление кукол из ниток. 1

31 Конструирование из проволоки, проволочная скульптура. 1

32 Объемное моделирование из ткани. Моделирование 
бесшовных кукол.

1

33 Объемные игрушки из плотной ткани. 1

34 Объемные игрушки из тонкой ткани. 1


