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                                                         1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Технология» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
начального общего образования,  авторской программой по технологии Цирулик Н.А., 
Проснякова Т.Н. (система развивающего обучения Л.В. Занкова) 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так 
как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 
состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе - 
предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 
необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 
развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Цель курса - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 
физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 
деятельности. 

Задачи: 
- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной 

культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и 
людей разных профессий в современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 
творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 
ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 
зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 
разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-
конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 
различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического 
и логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной деятельности. 

 
2.   Общая характеристика учебного предмета 

        Курс «Технология» является составной частью образовательной модели РО Л.В. 
Занкова. Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают 
блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 
деятельностного освоения мира. Содержание предмета характеризуется многообразием 
ручных операций, таких, как вырезание разных видов, сминание, скручивание, 
складывание, сгибание, обрывание, вытягивание, выполнение стежков и т.д. Расширению 
познавательной деятельности в русле трудового обучения могут служить материалы 
музеев, выставок, экскурсии на природу. Целесообразно сообщать сведения о народных 
праздниках, к которым приурочено изготовление тех или иных поделок. 

Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к 
выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе 
материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, 
исходя также из региональных особенностей своего края. 

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю 
предоставляется возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о 
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необходимости провести детей через самые разнообразные работы и с точки зрения 
моторики, и с точки зрения практического интеллекта. 

Организационные формы, применяемые на уроках, также различны: индивидуальное 
выполнение заданий, и групповое, и коллективное. 

 
3.      Описание места учебного предмета в учебном плане 

          В соответствии с учебным планом МБОУ-лицей №32 г. Белгорода и примерными 
программами начального общего образования предмет «Технология» изучается с 1 по 4 
класс по 1 часу в неделю, общий объём учебного времени составляет 135 часов, из них: в 
1 классе - 33 часа, во 2-4 классах - по 34 часа. 

 
4.     Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

         Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в 
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира, частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 
предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности к любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 
себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. 
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5.     Планируемые результаты изучения учебного курса 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
• ориентация на принятие образа «хорошего ученика»: 
• ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 
• предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 
• положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 
• осознание своей ответственности за общее дело; 
• ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 
• уважение к чужому труду и результатам труда; 
• уважение к культурным традициям своего народа; 
• представление о себе как гражданине России; 
• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков других 
людей; 
• ориентация на поведение на принятые моральные нормы; 
• понимание чувств окружающих людей; 
• готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительно отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 
• широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 
• учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 
задачи; 
• способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• сопереживания другим людям; 
• следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• осознание себя как гражданина России; 
• чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса 

по технологии; 
• готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного и 

здоровьесберегающего поведения. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 
• в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои 

действия при работе с учебным материалом; 
• отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 
• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
• действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 
• самостоятельно находить несколько вариантов учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном и словесно-логическом уровне; 
• адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях, в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• владеть общими приемами решения задач; 
• работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 
• находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 
• передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 
• строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
• находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
• умению смыслового восприятия познавательных текстов; 
• выделять часть признаков в изучаемых объектах на основе сравнения; 
• проводить сравнения и классификацию по самостоятельно выделенным критериям; 
• обобщать на основе выделения сущностной связи; 
• подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
• фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
• вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• делать выписки из используемых источников информации; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• выделять рад общих приемов решения задач. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников; 
• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• учитывать другое мнение и позицию; 
• оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 
• адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач.  
Обучающийся получит возможность научится: 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
• стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 
 
Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
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Обучающийся научится: 
• называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или 
России; 
• выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 
• использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
• отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности 
работы; 
• соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 
• соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать особенности проектной деятельности; 
• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 
• разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
• организовывать защиту проекта. 
• технологии ручной обработки материалов, элементам графической грамоты. 
Обучающийся научится: 
• узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 
• подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
• называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 
• применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 
• изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 
• выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
• выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 
• прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы; 
• конструированию и моделированию. 
Обучающийся научится: 
• выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 
• изменять способ соединения деталей конструкции; 
• изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 
• размечать развертку заданной конструкции по чертежу, рисунку; 
• изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 
 
Уровни усвоения учебного курса (по признакам успешности) 
         Учебный курс может быть освоен учащимися на следующих уровнях. 

Необходимый (базовый) уровень - решение типовой задачи, подобной тем, что решали 
уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») и 
усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний). Это достаточно для продолжения 
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образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - «хорошо, но не 
отлично» или «нормально» (решение с недочетами). 

Повышенный уровень - решение нестандартной задачи, где требовалось либо действие 
в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 
научиться»), либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации - это более сложное, отличающееся от 
необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение 
задачи с недочетами). 

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавщейся в классе 
«сверхзадачи», для решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 
изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые 
на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 
учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка -
«превосходно». 

 
6.      Содержание учебного курса 

Содержание предмета «Технология » для каждого класса отражает основные направления 
работы и включает следующие разделы: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции. 
- основы культуры труда, самообслуживание; 
- технология ручной обработки материалов, 
- элементы графической грамоты; 
- моделирование и конструирование; 
- беседы. 

 
1 класс (33 часа) 

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 можно 
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.  
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 
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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. 
Работа с конструктором Резервное время 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 
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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.  
Работа с конструктором Наблюдения 
Наблюдения за пластическими свойствами теплого стеарина, теста. Сравнение их с 
пластилином. Продольные и поперечные волокна бумаги. 
Сравнение свойств бумаги и ткани (отношение 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 часа) 
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 или 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.  
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Плетение 
Объемное плетение из бумаги. 
Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 
Шитье и вышивание 
Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «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. 
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. Работа с конструктором 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 (34 часа) 
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 
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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.  
Работа с конструктором 
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, Мстёра). Когда 
появились гербы, какую форму они могут иметь, что на них изображают. История масок. 
Когда человек научился окрашивать ткань, и какие способы окрашивания известны. История 
вязания, почему сохранилось так мало вязаных вещей. История появления букетов и 
композиций. Почему люди стали мастерить фигурки из соломы. История куклы
 

7. Тематическое планирование (приложение) 
 
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1) Учебники: Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Умные руки: учебник для 1 кл. - Самара, 
Издательский дом «Федоров»; 

2) Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Уроки творчества: учебник для 2 кл. - Самара, 
Издательский дом «Федоров»; 

3) Цирулик Н.А., Хлебникова СИ. Твори, выдумывай, пробуй!: учебник для 3 кл. - Самара, 
Издательский дом «Федоров»; 

4) Цирулик Н.А., Хлебникова С. И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. ручное творчество: учебник 
для 4 кл. - Самара, Издательский дом «Федоров». 

5) Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебникам 1-4 кл. - Самара, Издательский 
дом «Федоров». 
 
Для работы учащимся необходимы: 
- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться) 
- трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы); 
- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными 
концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком 
(для работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в 
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игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для 
работы с клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи; 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 
бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 
(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), 
пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и 
утилизированные материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»; 

- специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, 
бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к 
урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. 
 
 Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Число Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по 
технологии для 1  класса (учебники, рабочие 
тетради и др.) 

К 
 

 1.1 

Программы начального общего образования. 
Система Л.В.Занкова 

Д  

1.2 Примерная программа начального 
образования по технологии. 

Д  

1.3 Стандарт  начального  образования  и 
документы  по  его  реализации 

Д  

1.4 Методическая литература для учителя. Д  

2. Печатные пособия 
2.1 Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения 

Д  

3. Демонстрационные пособия 
3.1 Демонстрационный материал (детские работы 

и работы учителя) по всем темам 
Д 

 
 

3.2 Коллекция бумаги. 
 

Д  

3.3 Коллекция тканей. Д  

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
4.1 Принадлежности для работы: линейка, 

циркуль, треугольник, транспортир, ножницы, 
картон, цветная бумага  

Д/К  

4.2 Раздаточный материал (схемы, чертежи, 
шаблоны) 

Д  

5. Технические средства обучения 

5.1 Компьютер с программным обеспечением Д  

5.2 УФО (сканер, ксерокс, принтер) Д  

5.3 Мультимедийный  проектор Д  

5.4 Магнитная доска Д  

5.5 Экспозиционный экран Д  

6.     ЭКРАННО - ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
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6.1 Электронные таблицы к некоторым темам для 
демонстрации.  

Д  

6.2 Презентации к урокам. Д  

 
 


