
Приложение № 9  

к Образовательной программе 

начального общего образования, 

утвержденной приказом директора № 

208 от 30.08.2018 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть 
 

РАССМОТРЕНО:                              

Заседание ШМО                                                                                                               

Протокол № 1                                   

от «30»августа 2018 г. 

  
 

СОГЛАСОВАНО:                              

Заседание МС                                                                                                                 

Протокол № 1                                 

от «30»августа 2018 г. 

     
 

 
 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Технология»  

для 1-4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         г. Сысерть, 2018 



Рабочая  программа 

 

Технология 

 

1.Планируемые  результаты освоения предмета 

Обучающиеся научатся: 

- использовать в работе приёмы рациональной" и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них 

1 класс 
Обучающиеся будут знать: 

- основные требования культуры и безопасности труда: 

- о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания 

порядка на рабочем месте в течение урока; 

- правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

- приемы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на 

глаз, от руки); 

- правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

- правила аккуратной работы с клеем; 

- названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); 

- наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные 

материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сгибание, разрезание, 

лепка и пр.); 

- наименования основных технологических операций (разметка,   заготовка,   сборка)   и   

приёмов  обработки  материалов в художественно-конструкторской деятельности 

(разрезание, вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, 

сплющивание и пр.); 

- названия отдельных техник, используемых в художественно-конструкторской деятельности 

(аппликация, лепка); 

- назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в соответствии с 

ней. 

 
Обучающиеся могут знать: 

- свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы 

от его свойств, внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 
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- происхождение отдельных поделочных материалов и способы их приготовления для 

работы; 

- разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из разнообразных 

наборов. 

Обучающиеся будут уметь: 

- подготавливать рабочее место и поддерживать на нём порядок в течение урока; 

- соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

- выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

- использовать правила и приемы рациональной разметки; 

- аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон,; 

- аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру; 

- аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

- аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

- аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

- изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой; 

- пришивать пуговицы; 

- выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

- воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с 

инструкцией; 

- внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и 

использовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

- выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца. 

Обучающиеся могут уметь: 

- самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее 

подходящие приемы практической работы, соответствующие заданию; 

- устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных 

деталей конструкции и находить адекватные способы работы по её созданию; 

- на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответствии с 

которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы работы по 

ее созданию; 

- мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые 

конструкции в соответствии с условиями задания; 

- создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 

- пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 

- устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; 

- осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в 

условиях домашнего быта). 

2 класс 
Должны знать: 

- что такое развёртка объёмного изделия; 

- условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах 

развёрток; 

- что такое композиция; 

- что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме и конструкции предметов, каков их 

конструктивный и эстетический смысл; 

- как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

- что разметку деталей прямоугольной формы на ткани с полотняным переплетением нитей 

удобнее всего выполнять способом продёргивания нити; 
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- швы «вперёд иголку» и «через край». 
Должны уметь: 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов, чертить простые развёртки; 

 читать технический рисунок и схему с учётом условных обозначений и выполнять по ним 

работу; 

 выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия; 

 выполнять построение квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 выполнять разметку и бахрому на ткани способом продёргивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону, выкраивать детали из ткани; 

 выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»; 

 создавать простые фронтальные и объёмные композиции в соответствии с художественно-

конструкторской задачей, подбирать материалы и способы их обработки; 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 вносить изменения и дополнения в конструкцию в соответствии с поставленными условиями; 

 придумывать и выполнять несложное оформление изделия в соответствии с его назначением. 

Должны иметь представление: 

 о том, что вещи должны подходить окружающей обстановке и характеру и облику своего 

хозяина; 

 о том, что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь 

разное устройство и разный внешний вид; 

 о том, что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но ещё и магическое 

значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

 о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного искусства; 

 о том, что природа является источником для создания человеком образов и конструкций; 

 о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики. 

 

3 класс 
 

Обучающиеся будут знать: 

 о предметном мире как основной среде обитания современного человека; 

 о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного предметного 

мира (человек многое заимствует у природы и формах, устройстве изделий); 

 общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство в использовании, эстетическая выразительность; 

 наиболее распространённые виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и подвижное), 

способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных соединений в кон-

струкциях из различных материалов; 

 правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

 о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, равносторонний 

треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля; 

 о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника; 

 о   персональном   компьютере   как   техническом   средстве и возможностях его 

использования для решения простых художественно-конструкторских задач; 

 об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и способах 
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вырезания силуэтов различных видов из бумаги. 

Обучающиеся могут знать: 

 о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей; 

 о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач  

«конструктивные  изобретения»  природы; 

 об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной среды (на 

уровне общих представлений); 

 о   необходимости   изменения   и   творческой   переработки (стилизации) природных форм в 

бытовых вещах в соответствии с их функцией, о приёмах стилизации природных форм в ве-

щах; 

 о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её применения; 

универсальные вещи отличаются строгостью и простотой. 

 
Обучающиеся будут уметь: 

 оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции; 

 решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и способов 

соединения деталей (доконструирование или частичное переконструирование изделия) в со-

ответствии с новыми требованиями и условиями использования изделия; 

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

 выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью угольника и 

линейки; 

 соблюдать безопасные приемы работы с новыми инструментами — циркулем и канцелярским 

ножом, правильно их использовать; 

 соблюдать безопасные приёмы работы на компьютере; 

 рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым 

эти профессии относятся (региональный компонент); 

 выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий; 

 изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изменения в 

схемы в соответствии с простыми задачами конструктивного и декоративного плана; 

 изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

 использовать  комбинированные  техники   при   изготовлении изделий в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 
Обучающиеся могут уметь: 

 осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их 

конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии с поставленной 

задачей; 

 находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 

 придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой гармонии; 

 выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий; 

 конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учетом некоторых 

требований и законов механики. 

4 класс 
Обучающиеся научатся: 

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная 
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игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и при-

способлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов,  их видах,  свойствах,  

происхождении,  практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность — и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определить   утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти 

вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре 

бытовых вещей). 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 
Первоклассники в процессе изготовления изделий на уроках  могут получать 

первоначальные представления о хороших, грамотно сделанных вещах, однако никакой 

специальной работы по формированию дизайнерских знаний и представлений на этой ступени 

программой не предусмотрено. 

Значительное внимание в данный возрастной период приходится уделять развитию 

основных функциональных возможностей детей, на которых можно построить их полноценную 

познавательную деятельность. 

Ученики осваивают разные способы обработки материалов, учатся пользоваться 

простейшими ручными инструментами и выполнять практические операции. Это позволяет 

развивать основные сенсорные процессы, которые сами по себе являются «входными воротами» 

всякого познания. При этом не ставится задача дать детям какие -то систематические специальные 

знания о материалах.  

Дети постепенно приобретают привычку самостоятельно 

экспериментировать с материалами, работать творчески и безбоязненно. В то же время 
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следует приучать их к тщательности и аккуратности в выполнении практических операций, 

формировать привычку доводить начатое дело 

до конца. 

Очень важно сформировать у детей надежные приемы практических действий с 

простейшими ручными инструментами: научить их правильно работать ножницами; быстро и 

качественно выполнять разметку с помощью шаблона, линейки, сгибанием; аккуратно и правильно 

работать с клеем и пр. Выработанные на данном этапе приемы работы, культура практического 

труда, организованность, привычка к порядку позволят в дальнейшем 

решать настоящие поисковые, творческие задачи. 

В этот период дети обычно с удовольствием решают всевозможные логические задачи, 

любят головоломки —особенно если работа в разумных пропорциях требует творчества, 

логического мышления и умелости рук. 

Именно это и позволяет наилучшим образом «ввести» учеников в мир разумного, 

интересного, творческого труда, не сводимого лишь к механическому упражнению. Программа 

предлагает такую последовательность занятий, 

при которой действия руки постепенно дисциплинируются, все, более подчиняясь 

интеллекту. На начальных этапах первоклассник, например, учится вырезать уже размеченные 

детали, чтобы тут же решить с их помощью несложную логическую задачу. Позже ему нужно 

будет уже самостоятельно определить, какие из предложенных деталей понадобятся для работы, и 

вырезать только их. 

В дальнейшем разметку вообще предстоит осуществлять 

самостоятельно.  Параллельно с такими, преимущественно логически! 

ми задачами программа предусматривает и творчество 

иного плана — художественно-эстетического. Эти задания предполагают обязательное 

обогащение чувственного опыта ребенка. Поскольку успешность творчества прямо 

пропорциональна этому опыту и запасу впечатлений, их обогащение через целенаправленное 

визуальное восприятие — один из главных компонентов программы первого класса. Прежде всего, 

на этом этапе закладывается фундамент понимания выразительности форм природы, формируются 

способы восприятия объектов природы и использования полученных впечатлений в творческих 

работах. При работе с природными материалами дети учатся внимательно всматриваться в 

особенности их формы, видеть  прекрасное в обыденном, во всем угадывать живую душу. 

Значительное место на  уроках технологии  отводится формированию у первоклассников 

приемов познавательной деятельности и развитию познавательных процессов. Поскольку 

практические действия ученика могут весьма эффективно продемонстрировать ему, насколько 

хорошо он сумел рассмотреть, проанализировать, запомнить задание или образец (т. е. выявляют 

качество его познавательных действий), в первом классе важно не сводить работу к механическому 

повторению, а заставлять детей думать, самостоятельно ориентироваться в задании и пр. 

Выполняя те или иные практические действия, первоклассник не просто изготавливает 

поделки и «набивает руку» на обработке материалов, а всякий раз осуществляет активную 

познавательную деятельность. 

С учетом всего сказанного в программе первого класса можно выделить следующие 

приоритетные компоненты: 

 «Как работают мастера» 

Культура и организация труда. Своевременная и правильная подготовка к уроку 

необходимых материалов, инструментов и приспособлений; правильное размещение их на рабочем 

месте. Поддержание порядка на рабочем месте в течение урока. 

Уборка рабочих мест в конце урока. Правила безопасной работы с ножницами и иглой. 

Использование макулатуры при работе с клеем. 

 «Работа мастера приносит людям радость» 

Приемы обработки различных поделочных материалов. Обработка бумаги (сгибание, 
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скручивание, обрывание, разрезание, сминание); лепка из пластилина; работа с природными и 

разными материалами; соединение деталей при помощи клея; сборка изделий из деталей 

«Конструктора»; витье и плетение из волокнистых материалов; пришивание пуговиц. 

 «Мастер работает старательно и аккуратно» 

Работа с простейшими ручными инструментами. Приемы работы с карандашом, 

ножницами, иглой, стекой, фальцовкой (гладилкой). 

Приемы и правила разметки деталей. Разметка сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Умение работать с учебником и другими учебно-дидактическими материалами, 

познавательная самостоятельность. Умение работать под руководством учителя. Восприятие, 

оценка, анализ информации (рисунки, схемы, инструкции и пр.).  

«Мастер работает творчески» 

Организация работы в соответствии с поставленной задачей и учебной информацией. 

Наблюдения и опыты в I классе: рассматривание образов объектов природы и окружающего 

мира (формы и окраска цветов, листьев, грибов, птиц, снежинок, насекомых; осенний, зимний и 

весенний пейзажи; букеты; салют; закладки, открытки); сравнение форм, полученных способом 

вырезания и обрывания. 

Логические задачи, задания на пространственное мышление: аппликации из 

геометрических фигур, разрезные картинки; достраивание симметричных форм; трансформация 

плоского листа в объемную форму. 

2 класс 
Дело мастера боится 

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях .Общее понятие о 

композиции (на примере составления композиции из природного материала). Ошибки при 

составлении композиции. Особенности свойств  природных материалов и их использование в 

различных изделиях для создания образа. Приемы работы с различными природными 

материалами. Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов 

на ассоциативно-образной основе. 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. Композиция. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии. 

О чём рассказывают вещи. Подготовка к зимним праздникам  
Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий 

для праздника .Правила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. 

Что такое развёртка объёмного изделия. Получение и построение прямоугольной развёртки. 

Упражнения в построении прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную 

трансформацию форм, расчётно-измерительных и вычислительных. Использование особенностей 

конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-конструкторских задач. 

Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества (поздравительная открытка, 

коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 

Мастер учится у мастеров  
Изделия по мотивам народных образцов . Особенности изготовления и использования 

вещей в отдельных сферах народного быта; отражение культурных традиций и бытовых изделиях. 

Весеннее печенье . Раньше из соломки — теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-

солнце из дерена и щепы. Изготовление изделий из различных материалом на основе правил и 

канонов народной культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани .Профессии людей, связанные с получением и 

применением тканей и нитей на текстильных и ткацких предприятиях. Разметка деталей на ткани 

по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей в тканях. Вышивка и её 

применение в современном мире. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы. 
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Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление изделий из ткани с 

использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка). 

        Природа и фантазия в изделиях мастеров  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения . Мозаика. Использование 

мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как художественной 

техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология  изготовления барельефа. Сюжеты 

для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративно-художественные 

формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная 

ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки 

изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с 

использованием освоенных способов и приёмов работы. 

 

3 класс 
Формы и образы природы — образец для мастера 

Рукотворный мир — мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе 

человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных 

формах оригами. Новые приёмы изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: 

красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их разновидности и способы 

вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. Изготовление узоров-силуэтов в 

квадрате и в полосе. Переработка образов природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, 

изделиях из бисера и пр. Технология изготовления декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи  

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определённого назначения (передачи «характера и настроения» и 

вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, упаковок 

для подарков, ёлочных украшений. 

Новые приемы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе 

неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование объёмных 

изделий из бумаги. Приёмы работы с циркулем. Разметка деталей, построение форм с помощью 

циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля  

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и изготовление 

вещей с учётом требований стилевой гармонии; новые приемы обработки ткани. Изготовление 

простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей 

на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. 

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование записной 

книжки в мягкой обложке. 

От мира природы — к миру вещей  

Чудесный материал — соломка.  Конструирование изделий из соломки. Использование 

человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях. Конструирование 

изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей. 

 

4 класс 
Из глубины веков — до наших дней 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; 

отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная керамика; 
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изразец. 

Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных 

полос. 

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных 

изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций.  

Традиции мастеров в изделиях для праздника  

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных открыток, 

композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции 

и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, 

их культурно-исторический и современный смысл. Праздничный пряник. Традиционное 

праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование традиционных канонов в 

современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины. Приёмы изготовления декоративной рамки в технике 

барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству.  

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие  

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых 

изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и 

декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; декоративные 

кармашки. Жесткий переплёт, его составные части и назначение. Технология выполнения простых 

переплётных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, 

сувениров с использованием освоенных технологий. 

В каждом деле — свои секреты  

Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: предметы современного 

и старинного быта (из музейных и  археологических материалов). Обработка и использование 

поделочного материала в различных видах изделий. Отражение культурно-исторических традиций 

в изделиях. Игрушки. Аппликация. 

Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по 

фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, спо-

собы работы. Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. 

Новые виды складок и приёмы работы. 

Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной культуры народов мира. 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми 

информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. 

Использование графического редактора для реализации творческого замысла 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Как работают мастера 8 

2 Работа мастера приносит людям радость» 

(подготовка к зимним праздникам) 

7 

3 Мастер работает старательно и аккуратно  10 

4 Мастер работает творчески 8 

 Итого: 33 
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2 класс 

 
№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Дело мастера боится 8 

2 О чём рассказывают вещи. Подготовка к зимним 

праздникам  

8 

3 Мастер учится у мастеров  10 

4 Природа и фантазия в изделиях мастеров 8 

 Итого: 34 

 

 

3 класс 
 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Формы и образы природы — образец для мастера  8 

2 Характер и настроение вещи  8 

3 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля  10 

4 От мира природы — к миру вещей  8 

 Итого: 34 

 

4 класс 
 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Из глубины веков — до наших дней  8 

2 Традиции мастеров в изделиях для 8 

3 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие  10 

4 В каждом деле — свои секреты  8 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 


