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1. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Структура и последовательность изучения курсов 

Класс Разделы курсов Количество 

учебных 

часов 

1 Природная мастерская.  7 

Пластилиновая мастерская.  4 

Бумажная мастерская. 16 

Текстильная мастерская. 6 

2 Художественная мастерская. 10 

Чертежная мастерская. 7 

Конструкторская мастерская.  9 

Рукодельная мастерская. 8 

3 Информационная мастерская. 3 

Мастерская скульптора. 3 

Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы). 

10 

Мастерская инженеров-конструкторов, 

строителей, декораторов. 

13 

Мастерская кукольника.  5 

4 Информационный центр. 4 

Проект «Дружный класс». 3 

Студия «Реклама». 4 

Студия «Декор интерьера». 5 

Новогодняя студия. 3 

Студия «Мода».  8 

Студия «Подарки». 3 

Студия «Игрушки». 4 

 

1 класс (33 часа) 

Природная мастерская (7 ч) 

Рукотворный и природный мир города и села. Значение труда в жизни 

человека и общества. Экскурсия. На земле, на воде и в воздухе. Семена и 

фантазии. Листья и фантазии. Экскурсия. Веточки и фантазии. Фантазии из 

шишек, желудей, каштанов. Экскурсия в природу. Композиция из листьев. 

Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Природные материалы. Как их соединить? Проверим себя. 

Пластилиновая мастерская (4 ч) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Свойства пластилина. В 
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мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. Проверим себя. 

Бумажная мастерская (16 ч) 

Мастерская Деда Мороза. Проект «Скоро Новый год!» Бумага. Какие у 

неё есть секреты? Какие секреты у картона? Свойства бумаги и картона. 

Введение понятия «картон - материал». Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. 

Одна основа, а столько фигурок? Наша армия родная. Представление о 23 

февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, 

землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. 

Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами.  

Ножницы. Что ты о них знаешь? Безопасное использование ножниц. 

Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной 

мозаики. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок - портрет? О роли 

матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и 

вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а 

также вытягивание и накручивание бумажных полос. Шаблон. Для чего он 

нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление 

изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по 

шаблонам.  

Текстильная мастерская (6 ч) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Основные свойства тканей. 

Введение понятия «ткани и нитки- материалы». Завязывание узелка. Игла - 

труженица. Что умеет игла? Безопасное использование иглы. Введение 

понятий «игла - швейный инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 

стежка. Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об 

истории вышивки. Вышивка мастериц нашей малой родины. Прямая строчка 

и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами. Проверим себя. 

 

2   класс (34 часа) 

Художественная мастерская (10 ч)   

Что ты уже знаешь? Оригами. Профессия художник. Зачем художнику 

знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Аппликация. Цветовой круг, 

цветосочетания. Какие бывают цветочные композиции? Знакомство с видами 

композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Композиция из 

листьев. Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление 

рельефных композиций из белой бумаги. Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление 

композиций из симметричных бумажных деталей. Бабочка. Можно ли 
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сгибать картон? Как? Овладение технологическими приёмами ручной 

обработки картона. Изготовление изделий сложной формы  в одной тематике. 

Проект «Африканская саванна». Как плоское превратить в объёмное? 

Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. 

Бабочка. Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с 

деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Мифология и сказки. Ящеры и драконы. 

Чертёжная мастерская (7 ч) 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой. Что такое линейка и что она умеет? Построение 

прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? Профессия 

чертёжник. Изготовление изделий с основой  прямоугольной формы по их 

чертежам. Куб. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Изготовление  изделий с плетёными деталями. Закладка. Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. Можно ли без 

шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. Безопасное использование циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, 

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. 

Конструкторская мастерская (9 ч) 

Какой секрет у подвижных  игрушек? Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей.  Как из 

неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление  изделий с 

шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки - 

«дергунчик». Что заставляет вращаться винт - пропеллер? Изготовление 

изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). Можно ли соединить 

детали без соединительных материалов? Модель самолета. Сборка щелевым 

замком. День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? Изготовление изделий  на военную тематику. Как машины помогают 

человеку? Изготовление машин по их развёрткам. Поздравляем женщин и 

девочек. Изготовление поздравительных    открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. Что интересного в работе архитектора? 

Проект «Макет моего родного города». Изготовление макета родного города 

или города мечты.  

Рукодельная мастерская (8 часов) 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов 

(ватных дисков, синтепона). Какие бывают нитки. Как они используются? 

Изготовление изделий, частью которых является помпон. Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. Наряды шорского народа. Строчка 
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косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 

крестом. Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

Что узнали, чему научились. 

 

3 класс (34 часа) 

Информационная мастерская (3 ч) 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями 

компьютера. Компьютер - твой помощник. Работа с учебной информацией. 

Мастерская скульптора (3 ч) 

Профессия скульптор. Скульпторы Кузбасса. Как работает    скульптор? 

Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных изделий 

из пластичных материалов. Статуэтки. Изготовление изделий в технике 

намазывания пластилина     на пластиковую заготовку. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём?   Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных материалов. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 ч) 

Вышивка и вышивание. Профессия швеи и вышивальщицы. Вышивка 

«Болгарский крест». Строчка петельного стежка. Безопасное использование 

иглы. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. Наши 

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

Секреты швейной мастерской. Экскурсия в швейную мастерскую нашего 

города. Изготовление изделия из тонкого  трикотажа с использованием 

способа стяжки деталей. Футляры. Изготовление футляра из плотного не 

сыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой. Наши 

проекты. Подвеска. Изготовление изделий пирамид,                  построенных с 

помощью линейки и циркуля.  

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (13 ч) 

  Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона. Объём и объёмные формы. 

Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок - упаковок призматических 

форм из картона. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Декорирование коробок - упаковок оклеиванием тканью. Конструирование 

из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и 

цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. Модели 

и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление 

макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». Наша родная 

армия. Изготовление поздравительной открытки. Художник - декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». Изонить. Изготовление изделий в 
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художественной технике «изонить». Художественные техники из креповой 

бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с 

использованием креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 ч) 

Профессия кукольника. Экскурсия в кукольный театр города 

Новокузнецка. Может ли игрушка быть полезной?  Игрушки мастеров 

Кемеровской области. Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям. Театральные куклы - 

марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов      

одежды (из старых вещей). Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки - 

неваляшки из любых  доступных материалов с использованием готовых 

форм. Что узнали, чему научились. 

 

4 класс (34 часа) 

Информационный центр (4 ч) 

       Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на 

конструкторско - технологическую тематику. Информация. Интернет. 

Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого 

учебного содержания в Интернете. Правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет. Распознавание достоверной и 

недостоверной информации. Создание текста на компьютере. Освоение 

клавиатуры компьютера,    текстового набора, форматирования текста, 

изменение шрифтов. Создание схем, таблиц для предоставления 

информации. Создание презентаций   Программа Power Point.  

Проект «Дружный класс» (3 ч)    

        Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. Эмблема 

класса. Изготовление эмблемы класса с использованием  известных 

способов и художественных техник. Папка «Мои достижения». 

Изготовление папки достижений на основе      ранее освоенных знаний и 

умений. 

Студия «Реклама» (4 ч) 

  Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа 

по созданию рекламы. Создание устных и письменных текстов, небольших 

публичных выступлений, подбор иллюстративного материала (рисунков, 

фото, плакатов) к тексту выступлений. Упаковка  для мелочей. 

Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм.  

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток 

разных форм. Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок 

пирамидальной  формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера» (5 ч) 

Интерьеры разных времён. Интерьер и убранство русской избы. 

Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». Плетёные салфетки. Изготовление 
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плетёных салфеток с помощью     чертёжных инструментов. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий 

из картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Техника безопасности использования инструментов. Изделия из полимеров. 

Изготовление изделий из тонкого и толстого     пенопласта. 

Новогодняя студия (3 ч) 

Новогодние традиции. Новогодние традиции нашего края. 

Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. 

Студия «Мода» (8 ч) 

Профессия модельер. История одежды и текстильных материалов. 

Подбор образцов ткани для коллекции. Исторический костюм. 

Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. Одежда шорцев. Изготовление плоскостной 

картонной модели  народного или исторического костюма народов России, 

коренных жителей нашего края.  Синтетические ткани. Твоя школьная 

форма. Объемные рамки. Аксессуары одежды. Отделка готовых 

изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами. Вышивка 

лентами. Безопасное использование иглы.  

Студия «Подарки» (3 ч) 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День 

Защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы 

нашего края. Изготовление цветков сложной конструкции.  

Студия «Игрушки» (4 ч) 

История игрушек. История игрушек мастеров Кузбасса. Игрушка - 

попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся  

механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом.  Подготовка портфолио. 
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2. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

 

 Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ «Школа №2» в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и   духовно-нравственными    ценностями, 

принятыми    в    обществе    правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты   освоения   программы   начального   

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно - нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического морального вреда другим людям. 

3) Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 
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6) Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

  Метапредметные результаты освоения программы начального 

общего    образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному   плану   опыт,  несложное   исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 
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проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;       

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

1) совместная деятельность: 

формулировать   краткосрочные   и долгосрочные   цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению:   распределять   роли,   договариваться, обсуждать   процесс 

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

  Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 
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ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных. 

  Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность   первоначальных   представлений    о   материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

 
№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность   

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания  

1 класс (33 часа) 

1 Природная 

мастерская 

7 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5365/ 

 

http://school-

collection.edu.ru 

/ http://um- 

razum.ru/load/uche

bnye_prezentac 

ii/nachalnaja_shkol

a/18 

http://internet.chgk.

info/ 

http://www.vbg.ru/

~kvint/im.htm 
http://igrushka.kz/kat

new/nature2.php 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований учителя 

через взаимоконтроль и 

самоконтроль 

обучающихся, 

мультимедийные 

презентации, 

видеоколлекции. 

2 Пластилиновая 

мастерская 

4 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5095/ 

 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

3 Бумажная 

мастерская 

16 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4230/ 

https://www.klass39

.ru/klassnye- 

resursy/ 

https://www.uchpor

tal.ru/load/47-2- 2 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://um- 

razum.ru/load/uche

Развитие познавательной 

и творческой активности 

в различных сферах 

предметной 

деятельности, раскрытие 

творческих способностей 

обучающихся с разными 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

возможностями. 

Проведение учебных  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://igrushka.kz/katnew/nature2.php
http://igrushka.kz/katnew/nature2.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-%202
https://www.uchportal.ru/load/47-2-%202
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

14 
 

bnye_prezentac 

ii/nachalnaja_shkol

a/18 

http://internet.chgk.

info/ 

http://www.vbg.ru/

~kvint/im.htm 

 

(урок мастер-класс, урок-

исследование) и учебно-

развлекательных 

мероприятий (конкурс 

поделок из бумаги, 

экскурсия в культурно-

выставочный центр). 

4 Текстильная 

мастерская 

6 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4228/ 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию учащихся; 

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных 

постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога 

в атмосфере 

интеллектуальных, 

нравственных и 

эстетических 

переживаний, 

столкновений различных 

взглядов и мнений, 

поиска истины и 

возможных путей 

решения задачи или 

проблемы, творчества 

учителя и учащихся; 

групповой работы или 

работы в парах, с целью 

обучения командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми, 

постановки общей цели, 

для достижения которой 

каждый должен внести 

индивидуальный вклад, 

распределению ролей, 

рефлексией вклада 

каждого в общий 

результат. 

2 класс (34 часа) 

http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/
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1 Художественная 

мастерская 

10 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5368/ 

 

Использование 

технологии 

«Портфолио» с целью 

развития 

самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, 

планирования 

деятельности, видения 

правильного вектора для 

дальнейшего развития 

способностей. 

2 Чертежная 

мастерская 

7 http://pedsovet.su/_ld

/412/41288_Urok_tru

da-1_kl.rar 

 

http://pedsovet.su/_ld

/178/17897_torcevani

e_na_p.zip 

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. Приобретение 

навыка 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навыка 

оформления 

собственных идей, 

навыка уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей. 

3 Конструкторская 

мастерская 

9 https://stranamastero

v.ru/technics 

http://igrushka.kz/kat

new/museumkat2.ph

p 

http://pedsovet.su/_ld

/186/18687_E74.zip 

https://stranamastero

v.ru/content/popular/

inf/1353%2C451 

http://pedsovet.su/_ld

/511/51184_51184-

4_.zip 

 

Приобретение навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирование и 

отстаивание своей точки 

зрения (участие в 

конкурсах, выставках, 

научно-практических 

конференциях, авторские 

изобретения). 

4 Рукодельная 

мастерская 

8 http://igrushka.kz/kat

new/rukod2.php 

http://pedsovet.su/_ld

/391/39125_______.zi

p 

http://pedsovet.su/_ld

/447/44745_Nou.zip 

 

Проведение предметных 

декад для обучающихся 

с целью развития 

познавательной и 

творческой активности, 

раскрытия творческих 

способностей 

обучающихся. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/
http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar
http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar
http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar
http://pedsovet.su/_ld/178/17897_torcevanie_na_p.zip
http://pedsovet.su/_ld/178/17897_torcevanie_na_p.zip
http://pedsovet.su/_ld/178/17897_torcevanie_na_p.zip
https://stranamasterov.ru/technics
https://stranamasterov.ru/technics
http://igrushka.kz/katnew/museumkat2.php
http://igrushka.kz/katnew/museumkat2.php
http://igrushka.kz/katnew/museumkat2.php
http://pedsovet.su/_ld/186/18687_E74.zip
http://pedsovet.su/_ld/186/18687_E74.zip
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
http://pedsovet.su/_ld/511/51184_51184-4_.zip
http://pedsovet.su/_ld/511/51184_51184-4_.zip
http://pedsovet.su/_ld/511/51184_51184-4_.zip
http://igrushka.kz/katnew/rukod2.php
http://igrushka.kz/katnew/rukod2.php
http://pedsovet.su/_ld/391/39125_______.zip
http://pedsovet.su/_ld/391/39125_______.zip
http://pedsovet.su/_ld/391/39125_______.zip
http://pedsovet.su/_ld/447/44745_Nou.zip
http://pedsovet.su/_ld/447/44745_Nou.zip
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Проведение учебных  

(урок мастер-класс, урок-

исследование) и учебно-

развлекательных 

мероприятий (конкурс 

поделок, экскурсия в 

культурно-выставочный 

центр). 

3 класс (34 часа) 

1 Информационная 

мастерская 

3 http://igrushka.kz/kat

new/sprav2.php 

https://infourok.ru/vi

deouroki/3876 

http://pedsovet.su/_ld

/504/50484_Attachme

nts_iri.zip 

 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию учащихся; 

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных 

постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога 

в атмосфере 

интеллектуальных, 

нравственных и 

эстетических 

переживаний, 

столкновений различных 

взглядов и мнений, 

поиска истины и 

возможных путей 

решения задачи или 

проблемы, творчества 

учителя и учащихся; 

групповой работы или 

работы в парах, с целью 

обучения командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми, 

постановки общей цели, 

для достижения которой 

каждый должен внести 

индивидуальный вклад, 

распределению ролей, 

рефлексией вклада 

каждого в общий 

результат. 

http://igrushka.kz/katnew/sprav2.php
http://igrushka.kz/katnew/sprav2.php
https://infourok.ru/videouroki/3876
https://infourok.ru/videouroki/3876
http://pedsovet.su/_ld/504/50484_Attachments_iri.zip
http://pedsovet.su/_ld/504/50484_Attachments_iri.zip
http://pedsovet.su/_ld/504/50484_Attachments_iri.zip
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2 Мастерская 

скульптора 

3 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4508/ 

 

Групповая работа, работа 

в парах с целью 

обучения командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми, 

постановки общей цели, 

для достижения которой 

каждый должен внести 

индивидуальный вклад, 

распределению ролей, 

рефлексией вклада 

каждого в общий 

результат. 

3 Мастерская 

рукодельницы 

(швеи, 

вышивальщицы) 

10 http://fcior.edu.ru/do

wnload/14924/dekora

tivno-prikladnoe-

iskusstvo-

prakticheskaya-

rabota.html 

 

Развитие познавательной 

и творческой активности 

в различных сферах 

предметной 

деятельности, раскрытие 

творческих способностей 

обучающихся с разными 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

возможностями. 

Проведение учебных  

(урок мастер-класс, урок-

исследование) и учебно-

развлекательных 

мероприятий (конкурс 

работ рукодельниц, 

экскурсия в культурно-

выставочный центр). 

4 Мастерская 

инженеров-

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

13 http://tehnologiya.nar

od.ru/gallereya/galler

eya.htm 

http://fcior.edu.ru/do

wnload/20986/arhitek

tura-i-interer-

antichnosti.html 

 

Мультимедийные 

презентации, 

использование 

занимательных 

элементов, историй из 

жизни конструкторов, 

декораторов, онлайн-

конференции. 

5 Мастерская 

кукольника 

5 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5595/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4470/ 

 

Групповая работа, работа 

в парах с целью 

обучения командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми, 

постановки общей цели, 

для достижения которой 

каждый должен внести 

индивидуальный вклад, 

распределению ролей, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/
http://fcior.edu.ru/download/14924/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/download/14924/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/download/14924/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/download/14924/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/download/14924/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/download/14924/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-prakticheskaya-rabota.html
http://tehnologiya.narod.ru/gallereya/gallereya.htm
http://tehnologiya.narod.ru/gallereya/gallereya.htm
http://tehnologiya.narod.ru/gallereya/gallereya.htm
http://fcior.edu.ru/download/20986/arhitektura-i-interer-antichnosti.html
http://fcior.edu.ru/download/20986/arhitektura-i-interer-antichnosti.html
http://fcior.edu.ru/download/20986/arhitektura-i-interer-antichnosti.html
http://fcior.edu.ru/download/20986/arhitektura-i-interer-antichnosti.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/
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рефлексией вклада 

каждого в общий 

результат.  

4 класс (34 часа) 

1 Информационный 

центр 

4 http://pedsovet.su/_ld

/504/50484_Attachme

nts_iri.zip 

http://pedsovet.su/_ld

/448/44865_qFD.zip 

https://infourok.ru/vi

deouroki/3882 

Организация кураторства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Привлечение внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности через 

использование ИКТ 

(программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в 

приложении Microsoft 

Office Excel, 

мультимедийные 

презентации, научно-

популярные передачи, 

фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-

конференции и др.). 

2 Проект 

«Дружный 

класс» 

3 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5725/ 

 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. Поиск истины 

и возможных путей 

решения задачи, 

творчества учителя и 

учащихся, групповой 

работы, постановка 

общей цели, 

распределение ролей, 

рефлексия вклада 

каждого в общий 

результат. 

3 Студия 4 https://resh.edu.ru/s Инициирование и 

http://pedsovet.su/_ld/504/50484_Attachments_iri.zip
http://pedsovet.su/_ld/504/50484_Attachments_iri.zip
http://pedsovet.su/_ld/504/50484_Attachments_iri.zip
http://pedsovet.su/_ld/448/44865_qFD.zip
http://pedsovet.su/_ld/448/44865_qFD.zip
https://infourok.ru/videouroki/3882
https://infourok.ru/videouroki/3882
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/


 

19 
 

«Реклама» ubject/lesson/4563/ 

 

поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

учащимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, навык 

уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

4 Студия «Декор 

интерьера» 

5 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4564/ 

 

Групповая работа, работа 

в парах с целью 

обучения командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми, 

постановки общей цели, 

для достижения которой 

каждый должен внести 

индивидуальный вклад, 

распределению ролей, 

рефлексией вклада 

каждого в общий 

результат. 

5 Новогодняя 

студия 

3 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4565/ 

 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, 

поручение важного дела, 

создание ситуации 

успеха). 

6 Студия «Мода» 8 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4566/ 

 

https://resh.edu.ru/s

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/
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ubject/lesson/5655/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5691/ 

 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

учащимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, навык 

уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

7 Студия 

«Подарки» 

3 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4762/ 

 

 

Групповая работа, работа 

в парах с целью 

обучения командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми, 

постановки общей цели, 

для достижения которой 

каждый должен внести 

индивидуальный вклад, 

распределению ролей, 

рефлексией вклада 

каждого в общий 

результат. Обучающие 

сайты, уроки онлайн. 

8 Студия 

«Игрушки» 

4 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4846/ 

 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, 

поручение важного дела, 

создание ситуации 

успеха). 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/

	1 класс (33 часа)
	Пластилиновая мастерская (4 ч)
	Бумажная мастерская (16 ч)
	Текстильная мастерская (6 ч)
	2   класс (34 часа)
	Художественная мастерская (10 ч)
	Чертёжная мастерская (7 ч)
	Конструкторская мастерская (9 ч)
	Какой секрет у подвижных  игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей.  Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление  изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки - «дергунчик». Что...
	Рукодельная мастерская (8 часов)
	Информационная мастерская (3 ч)
	Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (13 ч)
	Мастерская кукольника (5 ч)
	Профессия кукольника. Экскурсия в кукольный театр города Новокузнецка. Может ли игрушка быть полезной?  Игрушки мастеров Кемеровской области. Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. Театральные куклы ...
	4 класс (34 часа)
	Студия «Реклама» (4 ч)
	Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. Создание устных и письменных текстов, небольших публичных выступлений, подбор иллюстративного материала (рисунков, фото, плакатов) к тексту выступлений. Упаковка  для мело...
	Студия «Декор интерьера» (5 ч)
	Интерьеры разных времён. Интерьер и убранство русской избы. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью     чертёжных инструментов. Цветы из кре...
	Новогодняя студия (3 ч)
	Новогодние традиции. Новогодние традиции нашего края. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля.
	Студия «Мода» (8 ч)
	Профессия модельер. История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. Одежда народов России. Одежда шорцев. Изготовление плоскостной...
	Студия «Подарки» (3 ч)
	Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День Защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы нашего края. Изготовление цветков сложной конструкции.
	Студия «Игрушки» (4 ч)
	История игрушек. История игрушек мастеров Кузбасса. Игрушка - попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся  механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игру...

