


Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Технология» 

    Данная рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и программы «Планета знаний» (под общей редакцией И.А.Петровой). 

    Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который входят учебник «Технология», методические 

рекомендации авторов учебника (авторы О. В. Узорова, Е. А.Нефёдова). 

    Место предмета в учебном плане: программа в 3классе рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы» (УМК «Планета Знаний»): изд–во 
«Астрель», Москва, 2011. 
       Данная программа по технологии составлена в соответствии с общими целями изучения курса, определёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования. В рамках этой программы для каждого ребёнка 
создаются оптимальные условия для формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, 
творческой и самостоятельной личности.  
Цели программы: 
— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и 
восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 
культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и 
конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 
— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, опыта практической деятельности 
по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, 
объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и 
повседневной жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, 
сравнение, анализ, классификация и обобщение; 
— представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, о правилах создания предметов 
рукотворного мира, о народных традициях, о мире профессий; 
— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их труда, к материальным и 
духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического применения 
правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, 
отражённых в предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и 
младшим и помощи по хозяйству. В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и 
самостоятельного изготовления поделок у ребёнка постепенно образуется система специальных навыков и умений. Продуктивная 
предметная деятельность ребёнка становится основой формирования его познавательных способностей, включая знаково-



символическое и логическое мышление, обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и 
интенсификации обучения в целом. 
       На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей социального поведения при работе в больших и 
малых группах, обеспечиваются благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 
целом. Всё это является основой для формирования у младших школьников социально ценных практических умений, опыта 
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для успешной социализации. В соответствии с 
этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, направленных на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов. 
Образовательные задачи 

—знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями производства; 
— освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и материалами, техническими средствами, а 
также технику безопасности при работе с ними; 
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; целостной картины мира материальной и 
духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности 
на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую 
информацию на основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 
—ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 
—овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 
поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 
—знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших приёмов работы на компьютере с 
учётом техники безопасности. 
Воспитательные задачи 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 
— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой народа, с его культурными 
ценностями, с историей возникновения и использования предметов быта; 
— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности ребёнка; 



— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность; 
— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живописи, архитектуре идизайну; 
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 
деятельности; 
— воспитание экономичного подхода к использованиюразличных материалов для творчества, природных ресурсов, пониманию 
проблем экологии окружающей среды. 
Развивающие задачи 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать предварительный план действий; 
— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного познания, умения пользоваться 
справочной литературой и другими источниками информации; 
— развитие речи, памяти, внимания; 
— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 
— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 
— развитие коммуникативной культуры ребёнка; 
— развитие пространственного мышления; 
— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 
—развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 
деятельности; 
—развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе 
решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 
схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 
—развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий 
и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
—развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности. 



      Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. Отбор содержания данной программы 
опирается на стандарты начального общего образования с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа 
преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 
      Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений технологического (трудового) 
образования — приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-

технологической деятельности и развитие творческой одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. В результате дети в 
соответствии с их возрастными особенностями учатся обращаться с наиболее распространёнными материалами, такими как: 
пластилин, тесто для лепки, глина, бумага, ткань, нити, верёвки, проволока, фольга, природныематериалы и пр., овладевают 
основными приёмами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое время соответственно своему замыслу 
сделать своими руками без помощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку. Также младшие школьники учатся 
использовать информационные и компьютерные технологии, овладевают первичными навыками работы на компьютере, что 
позволяет им идти в ногу со временем, познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 
      Программа делится на основную часть, которая обеспечивает обязательные требования к знаниям, умениям и навыкам 
младших школьников, и вариативную, позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному 
предмету и добавить задания повышенной сложности, способствующие более полному восприятию информативной и 
деятельностно-прикладной части процесса обучения. 
      Основная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его всеми учащимися, а также пропедевтический, 
необходимый для ознакомления всеми учащимися. 
Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познавательного интереса учащихся, обеспечивающий 
индивидуальный подход в обучении, на дополнительное закрепление обязательного материала, задания по выбору, 
различающиеся по уровню сложности и объёму, задания на применение полученных знаний в нестандартных ситуациях, на 
формирование информативной грамотности и развитие логического и пространственного мышления, а также на развитие 
творческого и созидательного мышления. 
      Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика (изготовление поделок, декорирование и пр.) 
сочетается со зрительным и эмоциональным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать 
только информативного изложения материала. 



      Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные поделки, которые усложняются по мере 
приобретения детьми новых знаний, умений и навыков. 
Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который входят учебник «Технология», методические 
рекомендации авторов  учебника (авторы  О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова). Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 
неделю). 
 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологиик концу 3 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 
 положительное отношение к людям разных профессий; 
 понимание важности сохранения семейных традиций; 
 понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 
 положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
 положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 
 представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 
 уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 
 мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и 

старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 
 адекватной оценки правильности выполнения задания; 



 основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, понимания труда, творчества, 
красоты как ценности. 

 

Предметные  
Учащиеся научатся: 

 правильно организовать своё рабочее место; 
 понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов; 
 устанавливать технологическую последовательность на изготовления поделок из изученных материалов; 
 различными  способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных 

(клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, 
пластические массы, нити; подвижный — проволока, нити, верёвки); 

 различным видам отделки и декорирования; I 
 определять, сравнивать виды материалов и их свойства; называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 
 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, 

экономия материала); 
 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 
 рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 
 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники безопасности; выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 
комбинированные работы из равныхматериалов; 

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с помощью 
угольника и линейки; 

 размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать 
элементы); 

 самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 
 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 



Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, угольник, циркуль, 

сантиметровая лента); 
 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы 

вперёд-иголка, через край и пр.); 
 находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о 

природных материалах; 
 правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 
 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 
 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с ис-

пользуемым материалом. 
  

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при создании проектов; 
 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
 различать и соотносить замысел и результат работы; 
 включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его практического воплощения; 
 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 

использования вещи; 
 оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 



 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 

 ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов 

при выполнении учебных заданий и в творческой  деятельности; 
 осознанно использовать безопасные приёмы труда; самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления 

поделки; 
 участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; распределять 

обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками; 
 самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее время. 

  

 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 
 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инструменты, измерительные приборы, 

профессии; 
 конструировать из различных материалов по заданному образцу; 
 устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 
 различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 



 узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 
 различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 
 соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 
 конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 
 осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-

технологических задач. 
 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий; 
 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя).  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том числе при посещении выставок 
работ; 

 объяснять инструкции по изготовлению поделок; 
 рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 
 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 
 договариваться и приходить к общему решению. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Страна новаторов.(Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение) 8 

2 Страна нестандартных решений. (Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с 
пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников) 7 

3 Страна умелых рук (Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами) 8 



4 Страна высоких технологий (Устройство и работа компьютера, програмыPaint, Wordи работа с ними) 11 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы 

№ Наименование разделов Количество 
часов 

Планируемые УУД 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 Страна новаторов.(Объемное конструирование из 
бумаги, работа с рукотворными и природными 
материалами и предметами, их нестандартное 
применение) 

8 Строить чертеж 

параллелепипеда, конструировать па-

раллелепипед из построенной развертки, 
объяснять особенности крепления деталей в 
объемных фигурах, конструировать пи-

рамиду по готовой развертке, конструировать 

игрушки из объемных фигур 

Рассказывать об истории упаковки, 
иметь представление об устройстве 
объемных фигур, знать и использовать 
различные способы скрепления 
плоских деталей, изготавливать кон-

верт, коробочку из готовой развертки 

Использовать бросовые материалы для 

Планировать собственную практиче-

скую деятельность, 
формулировать цель и задачи, 
удерживать ориентиры, следовать 
инструкции в учебнике при выполне-

нии практической работы, анализиро-

вать изображения, делать выводы 



Осознавать необходимость поддержания 
порядка в личных вещах, аккуратно и ровно 
складывать предметы одежды, применять 
правила хранения вещей 

Называть бытовые приспособления для 
скрепления, упаковки, закрепления 
предметов, рационально использовать их по 
назначению, перечислять способы 
нетрадиционного использования бытовых 
приспособлений и материалов в хозяйстве. 
Изготавливать необходимые в хозяйстве 
предметы из подручных материалов (фартук 
из упаковочного пакета) 
 

 

 

изготовления поделок, изготавливать 
подставку из молочного пакета по 
готовой выкройке 

Называть части параллелепипеда, 
изготавливать модель игрового кубика 
по готовой развертке 

Формулировать цель и задачи 

учебной деятельности, ориентиро-

ваться в рисунке- инструкции, следо-

вать инструкции при самостоятель-

ной деятельности 

 

Ориентироваться в рисунке- 

инструкции, следовать инструкции 
при самостоятельной деятельности, 
получать информацию из различных 
источников 

2 Страна нестандартных решений. (Конструирование 
из бумаги, фольги и проволоки, работа с 
пластичными материалами, знакомство с культурой 
поведения в обществе и проведения праздников) 

7 Называть способы подвижного соединения 
деталей игрушки. Изготавливать игрушку из 
фольги и проволоки с использованием 
способа подвижного соединения деталей по 
выбору 

  Изготавливать значки или   магниты из поде-

лочной массы 

Описывать технологию изготовления 
салфеточной массы для лепки. Декорировать 
поделочной массой бытовые предметы, 
изготавливать подставку для карандашей на 
каркасе из молочного пакета 

Применять правила этикета в общении с 
окружающими людьми, изготавливать бант 
для праздничной упаковки из упаковочной 
ленты 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к ручному труду, к 
изучению свойств используемого ма-

териала, адекватная оценка сложности 
задания и выбор технологии по своим 
возможностям 

Эмоциональноценностное отношение к 
результату своего труда 

Понимание разнообразия и богатства 
художественных средств для выра-

жения отношения к окружающему 
миру 

Применение правил этикета в общении 
с ровесниками, взрослыми 

Анализировать и сравнивать разные 
способы крепления, выбирать наи-

более подходящий способ крепления, 
следовать плану- инструкции, осуще-

ствлять промежуточный и итоговый 
контроль 

Следовать инструкции, проектировать  
собственное изделие в соответствии с 

технологией, осуществлять  
промежуточной и итоговый самокон 

троль, корректно строить оценочное  
высказывание 

Следовать рисованной и текстовой 
инструкции, удерживать ориентиры 
учебной деятельности, осуществлять 
контроль и коррекцию собственной 
практической деятельности 

Анализировать изображения и делать 
выводы о технологии изготовления, 
осуществлять поиск информации в 
различных источниках 

 

 

 

3 Страна умелых рук (Конструирование из различных 
материалов, работа с текстильными материалами) 

8 Рассказывать об истории колеса и 
использовании колеса в технике и быту. 
Чертить окружность заданных размеров с 
помощью циркуля. Изготавливать тележку из 
спичечного коробка, зубочисток и картонных 
кругов 

Иметь представление о нестандартном 
использовании устаревших предметов быта. 
Изготавливать мягкую игрушку из трико-

Описывать технологию изготовления 
термоклеевой аппликации на основе 
полиэтилена и ткани. Изготавливать 
вместе со взрослыми термо- клеевую 
аппликацию на ткани. Изготавливать 
помпон из шерстяных ниток 

Применять навыки раскроя и шитья для 
изготовления тканевого шарика 

Рассказывать о распространенных и 

Осуществлять совместную работу в 
паре с учителем, распределять обя-

занности в соответствии с возмож-

ностями, действовать по инструкции-

рисунку, инструкции-плану 

Получать информацию из различных 
источников, ориентироваться в 
инструкциях разных типов, осуще-

ствлять контроль и взаимоконтроль, 



тажной перчатки редких профессиях, понимать не-

обходимость качественного обучения 
для овладения профессией. Брать 
интервью у родных и незнакомых лю-

дей. Изготавливать аппликацию из ка-

рандашной стружки 

 

 

взаимопомощь, корректно строить 
оценочное высказывание 

4 Страна высоких технологий (Устройство и работа 
компьютера, програмыPaint, Word и работа с 
ними) 

11 Называть составные части компьютера и 
дополнительные устройства. Различать 
средства для хранения информации 

Включать и выключать компьютер. Знать 
расположение и символы рабочего стола. По-

нимать назначение пускового меню, 
использовать пусковое меню для работы на 
компьютере 

Знать назначение графических редакторов. 
Запускать программу Paint, использовать 
основные функции и инструменты 

Использовать инструменты программы 
Paintдля создания творческих работ 

Уважительное отношение к труду, 
разным профессиям 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к изучению свойств 
компьютера 

Положительная мотивация и по-

знавательный интерес к изучению 
компьютерных программ 

 

Наблюдать, фиксировать результаты 
наблюдений, действовать по ал-

горитму, осуществлять взаимопо-

мощь, использовать компьютерные 
сервисы для формирования навыков 
скоропечатания 

Работать в паре, мини-группе, дого-

вариваться о режиме совместной 
работы, работать по инструкции учи-

теля, по аналогии 

Получать информацию из различных 
источников, следовать образцу 
действий, договариваться о режиме 
совместной работы, осуществлять 
взаимопомощь 

Следовать образцу действий, догова-

риваться о режиме совместной рабо-

ты, осуществлять взаимопомощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дата проведения Тема урока Планируемые предметные результаты Использование УЛО, ссылки на источник 
размещения КИМ 



план факт 

Страна новаторов.(Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предметами, их нестандартное применение) – 8 ч 

1   Техника безопасности на уроках технологии. 
Мастерская упаковки. 
Коробочка для скрепок. 
 

 

У обучающихся будут сформированы: 
положительная мотивация и познавательный интерес к 
ручному труду, к изучению свойств используемого 
материала; 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
чувства сопричастности к культуре своего народа; 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
• правильно организовать своё рабочее место (в 
соответствии с требованиями учителя); 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• рационально организовывать рабочее место и 
поддерживать порядок на нём во время работы в 
соответствии с используемым материалом; 
 

 

2   Техника безопасности при работе с ножницами. 
Мастерская упаковки. 
Подставка для карандашей «Лебедь». 
 

 

 

3   Занимательное градостроение. 
Игральный кубик 

 

 

 

4   Чертёжная мастерская. 
Поделка «Загадочное животное». 
 

 

5   Путешествие в страну порядка. 
Как правильно складывать вещи. 
Одёжное оригами. 
 

http://festival/1septtmber/ru/articles/571533/ 

6   Ремонт на необитаемом острове.  
Поделка «Фартук». 
 

 

7   Домашние хлопоты. 
 Поделка «Планшет для планирования» 

 

 

Программно-методический  комплекс «Фантазёры. 
Мультитворчество», авторы: И.А. Туйчиева, 
О.Н.  Горницкая      ООО «Новый диск», 2009 

8   Твои творческие достижения. 
Поделка «Сундук с сюрпризом» 

 

Программно-методический  комплекс «Фантазёры. 
Мультитворчество», авторы: И.А. Туйчиева, 
О.Н.  Горницкая      ООО «Новый диск», 2009 



 

Страна нестандартных решений. (Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников) – 7 ч 

 

9   Техника безопасности при работе с проволокой. 
Танцующий зоопарк. 
Подвижные игрушки. 
 

У обучающихся будут сформированы: 
внимательное отношение к красоте окружающего мира, 
к многообразию природного материала; 
• эмоционально-ценностное отношение к результатам 
труда. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
представлений о роли труда в жизни человека; 
• адекватной оценки правильности выполнения задания 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
• называть приёмы изготовления несложных изделий 
(разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, 
процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, 
скручивание и т.д.); использовать правила 
рациональной разметки деталей на плоскостных 
материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия 
материала); 
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, 
что такое развёртка объёмного изделия; 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
определять неподвижное соединение деталей, 
различные способы соединения (с помощью клея, 
скотча, нитей, пластилина, в шип); 
• выполнять различные виды отделки и декорирования 
(аппликация, создание декоративной рамки, 
добавление 

деталей, швы «вперёд иголка», «через край» и пр.); 

 

 

10 

  Марш игрушек. 
Поделка «Квартет» 

 

 

11   Техника безопасности при работе с пластилином. 
Волшебная лепка. 
Поделка «Весёлые фигурки» 

 

 

 

12   Скульптурные секреты. 
Поделка «Подставка для карандашей» 

 

http://festival/1septtmber/ru/articles/571533/ 

13   Техника безопасности при работе с ножницами. 
Поход в гости. Праздничная открытка 

 

 

Программно-методический  комплекс «Фантазёры. 
Мультитворчество», авторы: И.А. Туйчиева, 
О.Н.  Горницкая      ООО «Новый диск», 2009 

14   Твои творческие достижения. 
 

 

http://festival/1septtmber/ru/articles/571533/ 

15   Колёсные истории. 
Поделка «Тележка» 

 

Страна умелых рук (Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами) – 8 ч 

16   Техника безопасности при работе с иглой, 
ножницами. Ателье игрушек. Самодельная 
пуговица. 
 

У обучающихся будут сформированы: 
внимательное отношение к красоте окружающего мира, 
к многообразию природного материала; 
• эмоционально-ценностное отношение к результатам 
труда. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
представлений о роли труда в жизни человека; 
• адекватной оценки правильности выполнения задания 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
понимать правила безопасного пользования бытовыми  
электроприборами; 
• называть телефоны экстренных вызовов служб 
спасения; 

 

17   Игрушки и подушки. 
Нитяной помпон 

 

18   Семинар раскройщиков. 
Самодельное бильбоке. 
Мячик 

 

19   Чем пахнут ремёсла. 
Поделка «Чудесные гвоздики» 

 

20   Контурная графика. 
Ваза с цветами. 
Изонить 

 



21   Контурная графика. 
Ваза с цветами. 
Изонить 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• вести поиск и об истории ювелирного дела и 
ювелирных украшений; об истории возникновения 
книг и книгопечатания; 

 

 

http://festival/1septtmber/ru/articles/571533/ 

22   Любимые фенечки. 
Бусы из бумаги 

 

 

23   Твои творческие достижения. Программно-методический  комплекс «Фантазёры. 
Мультитворчество», авторы: И.А. Туйчиева, 
О.Н.  Горницкая      ООО «Новый диск», 2009 

Страна высоких технологий (Устройство и работа компьютера, програмыPaint, Word и работа с ними) – 11 ч 

24   Правила безопасного поведения в компьютерном 
классе.Секреты рабочего человека. История 
компьютера.  

У обучающихся будут сформированы: 
внимательное отношение к красоте окружающего мира, 
к многообразию природного материала; 
• эмоционально-ценностное отношение к результатам 
труда. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
представлений о роли труда в жизни человека; 
• адекватной оценки правильности выполнения задания 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
Пользоваться  пусковым меню, иконками программ и 
сервисов, папками и файлами, окнами.корректным 
выключением компьютера, дополнительными 
устройствами (принтер, сканер, колонки), носителями 
информации (диски, флеш-накопитель). 
Учащиеся получат возможность научиться 

работать с продуктами компьютерной графики, с 
программой Paint, интерфейсом, функциями, 
инструментами программы, работать с инструментами и 
функциями  графического редактора Paint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25   Секреты рабочего человека. Устройство 
компьютера. 
Носители информации 

 

26   Волшебные окна. Компьютерные программы 
операционной системы Windows. 

 

27   Город компьютерных художников. Работа с 
программой Paint. 

 

28   Компьютерный дизайн. Работа с программой 
Paint. 

 

29   Занимательное черчение. 
Компьютерная графика 

 

 

30   Занимательное черчение. 
Компьютерная графика 

 

 

31   Аллея редакторов. 
Работа с текстовым документом 

 

 

32   Улица виртуальных писателей.  

33   Твои творческие достижения.  

34   Твои творческие достижения.  

 

 

 

 



 


