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1.Пояснительная записка 

При разработке АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» использовался комплекс 

нормативно-правовых актов и методических материалов, сопровождающих введение и реализацию 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20―Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442"; 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От 11.12.2020 № 712 «О внесении 
изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями осуществляющими образовательную деятельность"; 
 

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»; 
 
Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ТНР (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15, www.fgosreestr.ru). 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации " 

  ФГОС НОО ОВЗ. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря    2014 г. N 1598. 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования« (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 N 63180).  

Устав МАОУ «СОШ № 218». 

Данная программа составлена с учетом образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

запросов их родителей (законных представителей), муниципального заказа и концептуальных 

положений образовательной системы УМК «Школа России». 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» – обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением АООП 

НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ТНР (нравственно - эcтетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ТНР с учётом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

•выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. ФГОС НОО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения 

    Вариант 5.1. предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; лёгкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III-IV уровней речевого развития различного генеза, у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушения чтения и 

письма.  

Адаптация программы предполагает введение чётко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя – логопеда с учителем начальных классов с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 
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смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного 

языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

   Обучающиеся с нередко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

   У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

  Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

   Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

   В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. 

   Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 
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  Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного 

и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

   Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

   Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

  Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

  К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования 

и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 
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- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

   АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» учитывает особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, коррекционную помощь в овладении базовым содержанием 

обучения, психолого-педагогическое сопровождение. В Структуру АОП НОО обучающихся с ТНР 

включена программа коррекционной работы, которая реализуется во внеурочное время в объёме не 

менее 5 часов. Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

   Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми АООП НОО обучающихся с ТНР 

МАОУ «СОШ №218», закрепляются в заключённом между ними и МАОУ «СОШ № 218» договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 218» реализуется коррекционно - развивающая 

среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что 

способствует обеспечению комплекса условий психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития обучающихся с ТНР в соответствии с его индивидуальными 

потребностями и возможностями. 

2.Общая характеристика учебного предмет 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших 
школьников с ОВЗ, так как является основным для формирования сферы жизненной компетенции и 

имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального 
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образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно 

корригировать типичные для школьников с ОВЗ дисфункции (недостатки моторики, 

пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является 

одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает 

содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных практических 

действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного 

высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования 

оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, развивает 

необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных 

особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и 

непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое 

воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как 

использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 

Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для формирования системы 

специальных технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы 

и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит постепенное 

расширение образовательного пространства обучающегося за пределы образовательной 

организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие 

обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования 

деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом изменившихся 

условий, что в совокупности способствует формированию произвольной регуляции. Создаются 

условия, формирующие навык работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные 

действия и умения. Все это способствует достижению запланированных метапредметных и 

личностных результатов образования, формированию универсальных учебных действий (УУД). 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-

нравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно сопряжено с 

пониманием значения труда в жизни человека. 

   

Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

Цель – оказание комплексной помощи детям с ТНР в освоении рабочей программы учебной 

дисциплины, коррекция недостатков в развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, 

интеграция в среду сверстников без нарушений речи. 

Задачи: 

 Формирование аналитико-синтетической деятельности 

 Развитие словесно-логического мышления  

 Формирование произвольности деятельности, навыков самоконтроля, умения 

работать по инструкции, плану, алгоритму.  

 Совершенствование зрительного восприятия.  

 Формирование зрительно-моторных координаций.  

 Развитие пространственной ориентации.  

 Развитие устойчивости и переключаемости внимания. Расширение 
представлений об окружающем и обогащение словаря.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 
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РФ, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение "зоны его ближайшего развития" с учётом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень обучения; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приёмами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

 

  Ожидаемый результат:  

       В качестве показателей развития учащейся рассматривается уровень усвоения средств общения 

(вербальных и невербальных), понимание выразительных движений и естественных жестов; 

 развитие моторики рук и общей моторики; 

 умение работать с ножницами, раскрашивать, лепить, исходя из индивидуальных 

особенностей ученика. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология». На данный 

курс в начальной школе выделяется—135 ч, в 1 классе- 33 часа, во 2-4 классах – 34 часа. 

 

 4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

  Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

 

5. Содержание учебного предмета 
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчиненный).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
 
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе.  
Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 
готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 
текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

6.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Содержание учебного предмета (135ч) 

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  
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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? 
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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 

 

Тематическое планирование  

1   КЛАСС 
№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-

во 
часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Природная мастерская 8 Наблюдать связи человека с природой и природным 
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1 Урок -экскурсия. 

Рукотворный и 

природный  мир города и 

села.  

1 миром; предметный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и творчество мастеров 

родного края. 

Объяснять значение слова «технология», осуществлять 

поиск информации в словаре из учебника. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Установление сходства и различия в объектах путем 

взаимно-однозначного соответствия 

Вырабатывать умение работать в парах, обучать 

сотрудничеству 

Выражение связи человека и природы через 

предметную среду. Аппликация с рисунком-

орнаментом. 

Прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, 

находить и использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы. Осуществлять 

рефлексию способов и условий действий. Ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

 

2 Урок - экскурсия..На 

земле, на воде и в воздухе. 

1 

3 Урок - экскурсия. 

Природа и творчество. 

Природные материалы. 

Первичный инструктаж. 

1 

4  Урок - экскурсия. Листья 

и фантазии. Семена и 

фантазии. 

1 

5 Урок - экскурсия. Веточки 

и фантазия. Фантазии из 

шишек, желудей, 

каштанов. 

1 

6 Композиция из листьев. 

Что такое композиция? 

Инструктаж "Правила 

работы с природным 

материалом", "Правила 

работы с клеем" 

1 

7 Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? 

1 

8 Природный материал. Как 

их соединить? 

1 

2 Пластилиновая 

мастерская 
4 Хозяйственно-практическая помощь взрослым. 

Салфетка из бумаги. 

Осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда. 

Работая в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные роли, 

ставить вопросы, используя изученные понятия, 

обращаться за помощью. 

Организация рабочего места при работе с разными 

материалами. Работа с пластилином. Сказка «Колобок» 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных материалов 

Осваивать способы и правила работы с пластичными 

материалами, корректировать выполняемое изделие 

Работая в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные роли, 

ставить вопросы, используя изученные понятия, 

обращаться за помощью. 

9 Материалы для лепки. Что 

может пластилин? 

(Баночка для мелочей) 

Инструктаж "Правила 

работы с пластилином". 

1 

10 В мастерской кондитера. 

Как работает мастер? 

(Узор из пластилиновых 

шариков). 

2 

11 В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

(Пластилиновая 

живопись). 

3 

12 Наши проекты. Аквариум. 4 

3 Бумажная мастерская 16 Уметь получать необходимую информацию об объекте 

деятельности, используя рисунки, схемы. 

Соблюдать последовательность технологических 

операций при изготовлении и сборке изделия. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы: их виды, физические свойства 

13 Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки. ( Ёлки из 

бумажных полос). 

Инструктаж "Правила 

работы с ножницами". 

1 



15  

14 Наши проекты. Скоро 

Новый год! (Снежинки 

Деда Мороза). 

1 (цвет, фактуру, форму), 

технологические свойства – способы обработки 

материалов (разметка, выделение деталей, сборка, 

отделка). 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь при поиске 

нужной информации. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Научиться отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной 

обработки при разметке деталей; экономно расходовать 

используемые материалы. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Составлять план и последовательность 

действий, прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, оценивать результат деятельности: проверять 

изделие в действии, осуществлять организацию и 

планирование собственной трудовой деятельности, 

Моделировать сюжетную ситуации, устанавливать 

соответствия между моделью; рисунком и 

схемой, конструировать по правилу. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Как из квадратов и кругов получить новые фигуры? 

Изготовление цветов. 

Составлять план и последовательность действий, 

использовать речь для регуляции своего действия. 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности, 

знать область применения и назначение инструментов. 

Задавать вопросы, слушать собеседника, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, исполнять разные 

социальные роли: уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, 

Похожи ли свойства бумаги и ткани? Иглы и булавки. 

Домики для иголок и булавок 

Исследовать, ,наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

текстильные и бумажные материалы. Осваивать 

правила безопасной работы иглой. Прогнозировать 

результат своей деятельности 

 

15 Бумага. Какие у неё есть 

секреты?  

1 

16 Бумага и картон. Какие 

секреты у картона?  

1 

17 Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

(Фигурки оригами). 

1 

18 Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 

(Рыбка или лягушка). 

1 

19 Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько 

фигурок? (Фигурки 

животных). 

1 

20 «Наша родная армия».  
Подарок ко Дню 

Защитника Отечества. 

1 

21 Ножницы. Что ты о них 

знаешь? Инструктаж 

"Правила работы с 

ножницами". 

1 

22 Весенний праздник 8 

марта. Как сделать 

подарок – портрет? 

 

1 

23 Шаблон. Для чего он 

нужен? (Весенний 

цветок). 

1 

24 Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги?  

1 

25 Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент?  

1 

26 Весна. Какие краски у 

весны?  (Аппликация). 

1 

27  Настроение весны. Что 

такое колорит? (Рамка для 

аппликации). 

1 

28 Праздники весны и 

традиции. Какие они? 

(Пасхальное яйцо). 

1 

4 Текстильная мастерская 5 Составлять план и последовательность действий при 

работе с иглой, адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Использовать общие приемы, сравнивать приемы 

работы приспособлениями (шаблон, трафарет) и 

инструментами, ,анализировать и читать графические 

изображения (рисунки, схемы),осуществлять 

декоративное оформление и отделку изделия, 

применять приемы рациональной безопасной работы 

29 Мир тканей. Для чего 

нужны ткани?  

1 

30 Игла-труженица. Что 

умеет игла? Инструктаж 

"Правила работы со 

швейной иглой" 

1 

31 Вышивка. Для чего она 

нужна?  

1 
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32 Значение и назначение 

вышивок. Прямая строчка 

и перевивы. Для чего они 

нужны? 

1 ручными инструментами. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Осваивать правила безопасной работы иглой, правила 

разметки дорожки для строчки 

Задавать вопросы, слушать собеседника, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Научиться отбирать и выполнять в зависимости 

от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной 

обработки при разметке деталей; экономно расходовать 

используемые материалы. 

33 Выставка детского 

творчества. 

1 

 ИТОГО: 33  

 

 

2   КЛАСС 
№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Художественная 

мастерская 

10 Закрепление умений в сгибании и складывании бумаги 

Обучение умению выбирать правильный план из двух 

предложенных.  

Самостоятельная разметка по шаблону.  

Упражнение по подбору близких по цвету и 

контрастных цветов.  

Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная.  

Центр композиции.  

Сравнение плоских и объемных геометрических форм. 

Введение понятия «симметрия».  

Упражнение по определению симметричных( и 

несимметричных) изображений и предметов.  

Освоение биговки. Упражнения по выполнению 

биговки. 

Разметка деталей по шаблонам сложных форм. 

Получение объёмных деталей путём надрезания и 

последующего складывания части детали. 

 Обучение приёма получения криволинейного сгиба. 

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

 

1 Что ты уже знаешь? П.р. 

"Мастер-бобёр" 

1 

2 Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? 

П.р. "Орнаменты из 

семян" 

1 

3 Какова роль цвета в 

композиции? П.р. 

"Цветочная композиция" 

1 

4 Какие бывают цветочные 

композиции? П.р. "Букет в 

вазе" 

1 

5 Как увидеть белое 

изображение на белом 

фоне? П.р."Белоснежное 

очарование" 

1 

6 Что такое симметрия? Как 

получить симметричные 

детали? П.р. 

"Композиция-симметрия" 

1 

7 Можно ли сгибать 

картон? Как? 

1 

8 Наши проекты. 

Африканская саванна. 

Работа в группах 

1 

9 Как плоское превратить в 

объёмное? П.р. 

"Говорящий попугай" 

1 

10 Как согнуть картон по 

кривой линии? П.р. "Змей 

Горыныч". Проверим 

себя. 

1 

2 Чертёжная мастерская 7 Освоить умения работать с технологической картой. 
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11 Что такое 

технологические 

операции и способы? П.р. 

"Игрушки с пружинками" 

1 Учить читать чертеж простейших деталей  

Порядок построения прямоугольника по угольнику. 

Упражнение в построении прямоугольника по 

угольнику.  

Познакомить со способом разметки цветка в круге при 

помощи циркуля.  

Познакомить с изготовлением изделий из кругов, 

размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из 

деталей прямоугольных форм, размеченных с помощью 

угольника и линейки. 

12 Что такое чертёж? Как 

разместить детали по 

чертежу? П.р. "Открытка -

сюрприз" 

1 

13 Как изготовить несколько 

одинаковых 

прямоугольников? П.р. 

"Аппликация с 

плетением" 

1 

14 Можно ли разместить 

прямоугольник по 

угольнику? П.р. 

"Блокнотик для записей" 

1 

15 Можно ли без шаблона 

разметить круг? П.р. 

"Узоры в кругу" 

1 

16 Мастерская  Деда Мороза 

и Снегурочки. П.р. 

"Игрушки из конусов" 

1 

17 Проверим себя. Тест. 1 

3 Конструкторская 

мастерская 

11 Научить создавать движущуюся конструкцию  

Расширить знания о шарнирном механизме. 

Ознакомить с использованием пропеллера в 

технических устройствах, машинах. 

Ознакомление с основными конструктивными частями 

самолёта. 

Формировать  представление о Российской армии.  

О профессиях женщин в современной российской 

армии. 

Формирование представления о способах передачи 

информации, об открытках, истории открытки 

Формировать умение работать в группах. 

Формировать умение изготовить объёмное 

изделие на основе развёртки.  

Формировать представление о видах транспорта. 

 

18 Какой секрет у 

подвижных игрушек? П.р 

"Игрушки-качалки" 

1 

19 Как из неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? П.р. 

"Подвижные игрушки" 

1 

20 Ещё один способ сделать 

игрушку подвижной. 

1 

21 Что заставляет вращаться 

пропеллер? П.р 

"Пропеллер" 

1 

22 Можно ли соединить 

детали без 

соединительных 

материалов? П.р. 

"Самолёт" 

1 

23 День защитника 

Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? П.р. 

"Поздравительная 

открытка" 

1 

24 Как машины помогают 

человеку? П.р "Макет 

автомобиля" 

1 

25 Поздравляем женщин и 

девочек. П.р. "Открытка к 

8 Марта" 

1 
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26 Что интересного в работе 

архитектора? П.р. "Дом" 

1 

27 Наши проекты. Создадим 

свой город. П.р. 

"Создадим свой город" 

1 

28 Проверим себя.Тест. 

Творческая работа по 

выбору 

1 

4 Рукодельная мастерская 6 Формирование представлений о тканях и трикотаже, 

ткачество и вязание. 

Формировать знания о видах ниток 

Формировать умение работать в технике 

аппликации из разных тканей. 

Освоить технологию выполнения строчки 

косых стежков 

Особенности резания ткани и разметки деталей кроя по 

лекалу. 

Проверка знаний и умений за 2 класс. 

29 Какие бывают ткани? П.р. 

"Одуванчик" 

1 

30 Какие бывают нитки. Как 

они используются? П.р. 

"Птичка из помпона" 

1 

31 Что такое натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? П.р. 

"Подставка" 

1 

32 Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? 

П.р. "Мешочек с 

сюрпризом" 

1 

33 Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. П.р. 

"Футляр" 

1 

34 Творческая работа по 

замыслу 

1 

 ИТОГО: 34  

 

3  КЛАСС 
№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Информационная 

мастерская 

3  открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдение и рассуждение; 

сравнивать и находить общее и различное в этапах 

творческих процессов, делать вывод об общности этапов 

творческих процессов; 

корректировать при необходимости конструкцию 

изделия, технологию его изготовления; 

искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, интернете; 

1 Вспомним и обсудим! 1 

2 Знакомимся с 

компьютером. Вводная 

диагностика 

1 

3 Компьютер - твой 

помощник. 

1 

2 Мастерская скульптора 6 наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

знакомиться с профессиями, уважительно относится к 

труду мастеров. Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции);- обобщать (называть) то новое, 

что освоено.- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

4 Как работает скульптор? 1 

5 Скульптура разных 

времён и народов. 

1 

6 Статуэтки 1 

7 Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объём? 

1 
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8 Конструируем из фольги. 1 задачи через пробные упражнения (влияние тона 

деталей и их сочетаний на общий вид композиции); 

 

9 Проверим себя по теме 

«Мастерская скульптора» 

1 

3 Мастерская 

рукодельницы 

8 
 Подбирать  технологические операции и способы их 

выполнения предложенным готовым изделиям. 

Самостоятельное составление плана работы. 

Использование ранее освоенных способов разметки  и 

соединения деталей. Упражнение в пользовании 

шилом, прокалывание отверстий шилом. 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

10 Вышивка и вышивание. 1 

11 Строчка петельного 

стежка. 

1 

12 Пришивание пуговиц. 1 

13 Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево» 

1 

14 История швейной 

машины. 

1 

15 Секреты швейной 

машины. Проверим себя. 

1 

16 Футляры. 1 

17 Наши проекты. Подвеска. 1 

4 Мастерская инженеров- 

конструкторов, 

строителей, декораторов 

11  Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. 

Сборка модели по её готовой развёртке. 

 

18 Строительство и 

украшение дома. 

1 

19 Объём и объёмные 

формы. Развёртка 

1 

20 Подарочные упаковки. 1 

21 Декорирование 

(украшение) готовых 

форм 

1 

22 Конструирование из 

сложных развёрток. 

1 

23 Модели и конструкции. 

Проверим себя 

1 

24 Наши проекты. Парад 

военной техники 

1 

25 Наша родная армия. 1 

26 Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг 

1 

27 Изонить. 1 

28 Художественные техники 

из креповой бумаги 

1 

5 Мастерская кукольника 6 наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, 

материалы и технологию изготовления изделия; 

- проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое 

соединение деталей, биговка. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте 

29 Что такое игрушка? 

Игрушка из прищепки 

1 

30 Театральные куклы. 

Марионетки 

1 

31 Игрушка из носка 1 

32 Кукла-неваляшка 1 

33  1 

34 Выставка творческих 

работ. 

1 
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 ИТОГО: 34  

                 

 

 

        4   КЛАСС 
№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся  

1 Информационная 

мастерская 

4 Самостоятельно: •анализировать графические 

изображения по вопросам к ним; •наблюдать и 

сравнивать художественно-конструкторские 

особенности различных изделий, делать выводы; 

•организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда, осуществлять сотрудничество в малой группе; 

•искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; •использовать свои 

знания для решения технологических кроссвордов, 

составлять аналогичные кроссворды; •оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников; 
•обобщать (называть) то новое, что освоено; •искать 

информацию в Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 
 

1 Вспомним и обсудим. 

Инструктах по технике 

безопасности 

1 

2 Информация. Интернет. 

ТБ при работе с 

компьютером. 

1 

3 Создание текста на 

компьютере. 

1 

4 Создание презентации. 1 

2 Проект « Дружный 

класс»  

3 Самостоятельно: •организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; •осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

•использовать полученные знания и умения в схожих и 

новых ситуациях; •анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления; •наблюдать и сравнивать дизайн 

предложенных образцов страниц, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; •формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполненияпроекта, обосновывать 

выбор оптимального решения; •соблюдать правила 

безопасного пользования компьютером; •выполнять 

практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; •искать 

информацию в Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; •обсуждать и 

оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки. 
С помощью учителя: •открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (способы 

оформления страниц, материалы и способы соединения 

деталей эмблемы, её крепления на различных 

поверхностях и др.);  

5 Презентация класса. 1 

6 Эмблема класса. 1 

7 Папка "Мои достижения". 1 

3 Студия «Реклама» 3 •планировать предстоящую практическую деятельность 
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8 Реклама. Упаковка для 

мелочей. ТБ при работе с 

ножницами. 

1 в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 
•обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки 
 

9 Коробка для подарка. 1 

10 Упаковка для сюрприза. 1 

4 Студия «Декор 

интерьера» 

6 Самостоятельно: •организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 
•осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; •использовать 

полученные умения и знания о развёртках, чертежах, 

чертёжных инструментах для выполнения практических 

работ; •анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

папок, коробок упаковок; •формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения; •планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания; •выполнять 

практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления; 
•искать информацию в Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; •обсуждать и 

оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки. 
С помощью учителя: •наблюдать и сравнивать особенности 

рекламных продуктов, конструкций коробок, способов 

изготовления объёмных упаковок; •делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; •открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (способы 

построения форм развёрток, расчёта их размеров, способы 

изготовления замков, оформления; подбор материалов и др.); 

•обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки. 

11 Интерьеры разных 

времен. 

1 

12 Художественная техника 

«декупаж». 

1 

13 Плетение салфетки. 1 

14 Цветы из креповой бумаги 1 

15 Сувениры из 

проволочных колец. ТБ 

при работе с острыми, 

колющими и режущими 

предметами. 

1 

16 Изделия из полимеров. 1 

5 Новогодняя студия 3 Самостоятельно: •организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; •осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные роли; •использовать 

полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, 

полимеров для выполнения практических работ; 
•анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления игрушек; •наблюдать 

и сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

изделий, особенности технологий их изготовления; •делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; •формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения; •планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания; •выполнять 

практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; •искать информацию в 

Приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

17 Новогодние традиции. 1 

18 Игрушки из зубочисток. 1 

19 Игрушки из трубочек для 

коктейля 

1 
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Интернете; 
•обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки. 
С помощью учителя: •наблюдать, сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, способы 

соединения разных материалов; •открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, упражнения, исследования 

(способ получения объёмной формы из креповой бумаги, 

способы изготовление призм, пирамид, звёзд из зубочисток и 

трубочек для коктейля); •обсуждать и оценивать свои знания 

по теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания 

6 Студия «Мода» 8 Самостоятельно: •организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; •осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные роли; •использовать 

полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения практических работ; 
•исследовать свойства тканей натурального и искусственного 

происхождения, выбирать ткани для своих работ по 

свойствам и происхождению; •анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий из тканей, комбинированных изделий; 

•формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения; •планировать 

предстоящую практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

•выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; •искать 

информацию в Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; •обсуждать и 

оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки. 

20 История одежды и 

текстильных материалов. 

Исторический костюм. ТБ 

при работе с иголкой. 

1 

21 Одежда народов России. 1 

22 Синтетические ткани. 1 

23 Твоя школьная форма. 1 

24 Объемные рамки. 1 

25 Аксессуары одежды. 1 

26 Вышивка лентами. 1 

27 Плетеная открытка. 1 

 Студия «Подарки» 3 Самостоятельно: •организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; •осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные роли; •использовать 

полученные знания о развёртках, чертежах, чертёжных 

инструментах и умения работать с ними для выполнения 

практических работ; •анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

•формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, переносить известное в схожие и новые ситуации, 

отбирать оптимальный способ выполнения задания, 

обосновывать выбор оптимального решения. 
С помощью учителя: •открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности 

конструкций изделий и их изготовление); 
•планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; •выполнять практическую работу с 

опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

28 День защитников 

Отечества. 
1 

29 Лабиринт. 1 

30 Весенние цветы. 1 
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изготовления; •искать информацию в Приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; •обсуждать и 

оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки; •обсуждать и 

оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

8 Студия «Игрушки» 4 Самостоятельно: •организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; •осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

•использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани для выполнения 

практических работ; •анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий; •наблюдать и сравнивать 

конструктивные и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; •формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения; 

31 История игрушек. 1 

32 Подвижная игрушка. 1 

33 Проектная работа 1 

34 Проектная работа 1 

 ИТОГО: 34  

 

  

 

  

 

7.Описание материально –технического обеспечения 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Видеофильмы, 

соответствующие содержанию курса 

Электронное учебное пособие: Электронное приложение 

 к учебнику «Технология» для 1—4 классов 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Учебник. 1, 2, 3, 4 классы 

М.: Просвещение 2019 

2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая тетрадь. 1, 2, 3, 4 

классы М.: Просвещение 2019 

1. Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

для начальной школы:«Технология. Начальная школа. 

Справочные материалы»; «Введение в цветоведение»; 

«Основы декоративно- прикладного искусства» 

2. Интерактивное учебное пособие. Технология. 

Работа с бумагой, природными материалами, тканью, 

пластилином, конструирование. 

 

Контрольно-оценочные материалы 

 

Виды контроля Формы контроля Количество работ 
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Текущий Выполнение практических работ в течение учебного года 

Тематический тесты  По плану 

 

Критерии оценивания устных 

ответов Оценка «5» 

− полностью усвоил учебный материал; 

− умеет изложить его своими словами по заданному алгоритму; 

− может подтвердить ответ конкретными примерами; 

− правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 

− в основном усвоил учебный материал; 

− допускает незначительные фактические ошибки при его изложении своими 

словами по заданному алгоритму; 

− подтверждает ответ конкретными примерами; 

− правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

− не усвоил существенную часть учебного материала; 

− допускает значительные фактические ошибки при его изложении своими 

словами по заданному алгоритму; 

− затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
− затрудняется при ответах на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

− не усвоил учебный материал; 

− не может изложить его своими словами по заданному алгоритму: 

− не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

− не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

Критерии оценивания 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; 
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− норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

− изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

− не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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