
 

 

 
 

 

 

 



                                 I.Пояснительная записка. 

Программа по учебному  курсу  «Технология» является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МБОУ Брагинской 

СОШ № 11. 

    Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную роль, 

так  как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих 

уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе  – предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного,  

нравственного и  интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного 

мышления). 

 Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в 

процессе освоения мира через  его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащися  сведениями о  

«технико-технологической картине  мира». При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный  предмет может стать  опорным для  формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене  общеобразовательной 

школы. В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование,  

ориентировка  в  задании,  преобразование, оценка продукта,  умение распознавать  и  

ставить задачи,  возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения,  добиваться достижения  результата  и  т.д.) предстают 

в наглядном  плане  и  тем   самым  становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл любой  

деятельности, даѐт  ребѐнку возможность не только отстранѐнного восприятия 

духовной и материальной культуры, но и чувство  сопричастности, чувство 

самореализации, необходимость освоения мира не только через  содержание, но и 

через  его  преоб- ражение. Процесс и результат художественно-творческой 

деятельности  становится не  собственно целью, а, с одной  стороны, средством  

познания мира, с другой –  средством для  более  глубокого эмоционального 

выражения внутренних чувств как самого  творящего  ребѐнка, так  и замыслов 

изучаемых им  объектов материального мира. При  этом художественно-творческая 

деятельность ребѐнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: 

наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 

                                                          Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре  как  продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  

приѐмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

–  использование приобретѐнных знаний и  умений для  творческого  решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских),  

технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и 

информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 



                                II. Общая характеристика учебного предмета 
Курс  «Технология» является  составной частью Образовательной системы «Школа 

2100».  Его  основные положения  согласуются  с концепцией данной модели и 

решают блок  задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для  практического 

решения учебных задач  прикладного  характера,  формированием первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. Курс  развивающе-обучающий 

по  своему  характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по 

своей  сути. В его основе лежит целостный образ  окружающего мира, который 

преломляется через результат творческой деятельности учащихся. 

                       Основные разделы программы учебного курса: 
 

 

№п\

п 

Название раздела 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

6 ч. 6 ч. 6 ч. 4 ч. 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы  

грамоты. 

12 ч. 13ч. 14 ч. 10 ч. 

3 Конструирование. 15 ч. 11 ч. 10 ч. 12 ч. 

4 Использование 

информационных технологий. 

- 

 

4 ч. 4 ч. 8 ч. 

2. Перечень форм организации учебной деятельности                                                               

- урок;                                                                                                                                                       

- интегрированный урок;                                                                                                                                

- урок-игра;                                                                                                                                                              

- урок-путешествие;                                                                                                                               

- урок-соревнование;                                                                                                                                

- экскурсия;                                                                                                                                                 

- практическая работа;                                                                                                                             

- урок-проект;                                                                                                                                        

- самостоятельная работа.                                                                                                                             

3. Перечень методов организации учебной деятельности.   

   Деятельностный 

   Объяснительно - иллюстративный 

   Проблемный 

   Исследовательский   

   Создание учебной ситуации с целью развития УУД    

                               

4. Описание связи с другими учебными предметами.    

 

 Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по 

своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаи- мосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 

в  модели, воссоздание объектов по  модели в материальном виде, мысленная  

трансформация объектов и  пр.), выполнение  расчѐтов,  вычислений,  построение 



форм   с  учѐтом основ   геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, 

именованными числами. 

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций  

как  универсального источника  инженерно-художественных идей   для мастера; 

природы как  источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности 

человека как созда- теля  материально-культурной среды   обитания,  изучение  

этно- культурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов  

речевой деятельности и основных типов  учебных текстов в процессе анализа заданий 

и обсуждения результатов практической   деятельности (описание конструкции изделия,  

материалов и способов  их  обработки; повествование о ходе  действий и построении 

плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм  и конструкций,  изготовление 

изделий  на   основе   законов  и   правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технлогическими  

приѐмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

–  использование приобретѐнных знаний и  умений для  творческого  решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских),  

технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и 

информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие 

Формы организации учебной деятельности : 

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов  их  

обработки; анализ конструкций, их  свойств, принципов и приѐмов их создания; 

–  моделирование, конструирование из  разных материалов (по образцу, модели); 

–  решение  доступных конструкторско-технологических  задач (определение 

области поиска,  поиск  недостающей информации, определение спектра  

возможных  решений,  выбор   оптимального решения), творческих художественных 

задач (общий дизайн, оформление); 

–  простейшее проектирование (принятие  идеи, поиск и  отбор необходимой 

информации, окончательный образ  объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, 

выбор  способов  их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 

технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы). 

 

III. Описание места  учебного  предмета в учебном  плане 
В  связи с  тем,   что  ФГОС  начального  общего   образования  не содержит 

указаний на  распределение учебных часов  по  учебным предметам и по классам, а 

даѐт только их общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос  о 

том,  сколько часов  отводить  на каждый учебный предмет, в том числе и на 



технологию. 

Содержание курса содержит достаточно материала для  его реализации с 1-го по 

4-й класс в рамках предмета технологии –1 час  в неделю в каждом классе. Общий  

объѐм  учебного времени составляет    135    часов. Занятия проводятся учителем 

начальных классов. 

1 класс -33 часа, 2 класс -34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 клас – 34 часа. 

 

                                                            Неурочная форма 

Класс Все 

го 

ч. 

Часов 

в 

неделю 

Уроч 

ная 

форма 

Экску

рсия 

Целевая 

прогул 

ка 

Урок 

сказ 

ка 

Урок 

игра 

Урок 

соревно 

вание 

1 33 1 27 1 1 1 2 1 

 

   Расчѐт часов на освоение учебного предмета взят из тематического планирования курса 

«Технология» (Примерная образовательная программа 

Содержание курса имеет  широкие возможности для  его реализации  во 

внеурочное время. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из 

учебников «Технология», рабочих тетрадей и методических рекомендаций к ним  для  

каждого класса. 

Реализация  программы  требует от  учителя    творческого подхода к 

отбору дидактического  материала,  активизации учащихся,  учѐта их  

индивидуальных особенностей,  культурных запросов. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

                                     

1-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса  «Технология»  в 

1-м классе является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события)  с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные  поступки,  которые  можно оценить как хорошие или  плохие; 

–  называть и объяснять свои  чувства и ощущения от созерцаемых   предметов  

материальной   среды,   объяснять   своѐ   отношение к  поступкам с  позиции  

общечеловеческих нравственных ценностей; 

–    самостоятельно   определять   и   объяснять   свои    чувства и  ощущения, 

возникающие в  результате наблюдения, рассуждения,  обсуждения,  самые

 простые общие  для  всех  людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какой  поступок совершить. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своѐ  

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в  1-м  классе 

является  формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 



– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе коллективного 

обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

–  с  помощью учителя  объяснять выбор  наиболее подходящих для  выполнения 

задания материалов и инструментов; 

–  учиться  готовить рабочее место  и  выполнять практическую работу по  

предложенному учителем плану  с  опорой на  рисунки учебника; 

–  выполнять  контроль точности разметки  деталей с  помощью шаблона. 

Средством для  формирования этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

–  учиться совместно с учителем и  другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое  от уже  известного 

с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   в   

учебнике   (на    развороте,   в   оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  учебник, свой 

жизненный опыт  и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

–  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в другую –   в изделия. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – умение чувствовать мир, его 

материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в рисунках, 

доступных для  изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь  других. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности. Совместно  договариваться   о  

правилах  общения  и  поведения  в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология»  в 

1-м классе является формирование следующих знаний и умений. 

Знать 

– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

–  названия и назначение ручных инструментов и приспособления  шаблонов, 

правила работы ими; 

–  технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ 

вариантами; 



уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и поддерживать 

порядок на  нѐм  во  время работы, правильно работать  ручными инструментами; 

с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и  средних  по  размеру),  использовать пресс   

для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

 

2-й класс 

 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  во 

2-м классе является формирование следующих умений: 

–   объяснять   свои    чувства   и   ощущения  от   наблюдаемых образцов и  

предметов декоративно-прикладного  творчества, объяснять своѐ  отношение к  

поступкам одноклассников с  позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать  их; 

–  самостоятельно  определять  и  высказывать  свои  чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения  наблюдаемых 

объектов,  результатов  трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своѐ или  другое, высказанное в 

ходе  обсуждения). 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своѐ  

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м  классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

–  учиться  совместно с  учителем выявлять  и  формулировать учебную проблему 

(в ходе  анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои  конструкторско-технологические приѐмы и способы  

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  продуктивных 

заданий в учебнике); 

–  работая  по  совместно составленному плану,  использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов). 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего  задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей  системе знаний и умений: понимать, что  нужно 



использовать пробно-поисковые практические  упражнения для  открытия нового  

знания и умения; 

 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  учебнике, так   

и  в  предложенных учителем словарях и  энциклопедиях  (в  учебнике  2-го   класса  

для   этого   предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать мир  технических 

достижений. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в устной и  

письменной  речи   (на  уровне  одного   предложения  или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования 

этих  действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-

творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

–  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 

3–4 человек. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий  мир»  во  2-м   

классе  является  формирование следующих умений: 

иметь  представление об эстетических понятиях:  прекрасное, 

трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и  искусственного происхождения,  

основные цвета солнечного спектра, способ  получения составных цветов из 

главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для  получения составных  цветов, 

выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

–  виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и названия; 

– неподвижный и подвижный способы  соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая верѐвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала  и  поддерживать порядок  на  нѐм  во  время работы, 

экономно и  рационально размечать несколько деталей; 

 

– с помощью учителя  выполнять разметку с опорой на  чертѐж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток 

(№ 10),  тонкой верѐвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе  жанровых закономерностей и  



эстетической оценки в  художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

 

3–4-й классы 

 

Личностными результатами изучения курса  «Технология»  в 

3–4-м классах является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  

нормами и  ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- технологические 

знания и умения, делать выбор способов  реализации  предложенного или  

собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своѐ  

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах 

является  формирование следующих универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного 

обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять 

известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия 

(упражнения) для   выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации  шаблонов, чертѐжных 

инструментов) итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные  

доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертѐж, инструкционная 

карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 

материалов  учебника,  выполнения  пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 



факты  и  явления;  определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать  информацию: представлять  информацию в виде  текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение предметов 

материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и 

письменной речи  с учѐтом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  

проблемного диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология»  в 

3-м классе является формирование следующих умений: 

знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  объѐмных 

форм  – на основе  развѐртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско - технологические 

задачи, проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чертѐж  по линейке, 

угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 

4-м классе является формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или  анализа готового образца до практической его  реализации или  

исполнения), находить и  выбирать рациональные технико-технологические решения 

и приѐмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

                                       IV. Содержание предмета 

«Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 



результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
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используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 



информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point 

 

1-й класс – 33  часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 6 ч.). 
Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные  предметы  

рукотворного  мира  (произведения 

художественного  искусства,  быта   и   декоративно-прикладного искусства). 

Роль и  место  человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источ- нике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник  сырьевых  ресурсов – природные 

материалы. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов 

(кисточка помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в 

подставке), гигиена труда. 

Организация  рабочего места   (рациональное размещение  материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на  нѐм  во время и после  работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные 

карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному 

образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической 

грамоты (12 ч.). 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими 

материалами (глина, пластилин), природными мате- риалами. Их практическое 

применение в  жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твѐрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративно- 

художественные и  конструктивные. Виды   бумаги (рисовальная, цветная тонкая), 

тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 



расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для  обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 

безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются 

художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с  графическими изображениями:  рисунок,  схема 

(их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и  

называние) с  технологическим  процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их  выделение, формоо бразование, сборка. Разметка деталей на 

глаз, по шаблону. Выделение деталей  отрыванием, резанием  ножницами. 

Формообразование деталей  сгибанием,  складыванием. Клеевое соединение 

деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой. 

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно- художественных 

изделий (аппликация,  мозаика, лепка, оригами и пр.). 

 

3. Конструирование (15 ч.). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов, из  бумаги складыванием,  

сгибанием, по образцу и рисунку.  Неразборные  (однодетальные) и  разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 

комбинирование материалов), общее  представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

 

4. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.) 

Технико-технологические  понятия:  изделие, однодетальное и многодетальное 

изделие, материал,  инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка 

деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, 

стежок, строчка. 

 

2-й класс – 34  часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6  ч.). 
Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд  как способ 

самовыражения человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы. 

Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды  (общее представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение  в  проектную  деятельность,  доступные простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного   замысла,   поиск   

доступных  решений,   выполнение,   защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия,  оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 



Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использовани- ем чертѐжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для  

урока. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (13 ч.). 
Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гоф- рокартон, ряжа,  

ткани природного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, шерсть). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая 

технология получения нитей и тканей на  основе  натурального сырья. Сравнение 

свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канце- лярский нож, 

лекало. Их  названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной 

работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщѐнные названия:  разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о  простейшем чертеже  и  эскизе. Линии чертежа 

(контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа.  

Разметка  по  линейке,  угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. 

Экономная рациональ- ная  разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных 

инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 

складыванием. 

Разметка  деталей  копированием  с  помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией 

(с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

 

3. Конструирование (11 ч.). 

Конструирование из  готовых форм  (упаковки). Получение объѐмных форм  

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и  моделирование изделий из разных 

материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или  эскизу. 

Биговка. 

4. Использование информационных технологий (4 ч.). 

Знакомство с компьютером. Его  бытовое назначение. Основные части: монитор, 

клавиатура,  мышка,  системный блок. Правила пользования ПК  для  сохранения 

здоровья. Рисование на  компьютере. Создание изделий (открытки, значки, 

приглашения и др.). 

Технико-технологические понятия: конструкция,  чертѐж, эскиз, точка, 

линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия 

сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и  

неподвижное соедине- ние деталей. 

 

 

3-й класс – 34  часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 



Самообслуживание (6 ч.). 
Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. Значение 

трудовой деятельности в жизни человека –  труд как способ самовыражения 

человека-художника. 

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие предмета  (изделия) 

обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Профессии 

мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложен- ного  замысла, 

поиск доступных средств выразительности,  выпол- нение, защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изде- лия, подарки малышам и  взрослым, 

пожилым,  ветеранам (соци- альный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  

качества   выполненной  работы  (соответствие 

результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической 

грамоты 

(14 ч.). 
Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех  и  др.), их  получение, применение. Разметка деталей копированием с 

помощью кальки. 

 

Разметка развѐрток с опорой на  их  простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, 

центровая).Преобразование развѐрток несложных  форм  (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приѐмы безопасной работы им. Соединение деталей косой  строчкой  и  еѐ  

вариантами  (крестик, ѐлочка). 

 

3. Конструирование (10 ч.). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и  его  конструктивных особенностей: 

формы, способов  соединения, соединительных материалов. Изготовление и  

конструирование из  объѐмных  геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материа- лов по заданным 

конструкторско-технологическим и художествен- ным  условиям. Рицовка. 

 

4. Использование информационных технологий (4  ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК)  и его 

использование в  разных сферах  жизнедеятельности человека. Устройства 

компьютера для ввода,  вывода  и  обработки  информации.Поиск  информации  в 

Интернете*,  просмотр информации  на  DVD. Создание  проектов 

домов  и дизайн интерьера (при  двух  часах в неделю). 

Технологические понятия:  эскиз развѐртки, развѐртка, линии чертежа (линии 

разрыва и невидимого контура). 



 

                                       4-й класс – 34  часов 

1.Страна технических профессий. Объемное конструирование из бумаги и других 

материалов. (4 ч.) 

 Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской 

продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. 

Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. 

Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. 

Принципы построения бревенчатого сруба. 

2. Страна разработчиков идей. Конструирование из природных и рукотворных 

материалов, знакомство с окружающим миром. (7 ч.) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы 

экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила 

экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. 

Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как 

декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. 

Бисероплетение. 

3. Страна модельеров. Работа с текстильными материалами. (8 ч.) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового 

человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Тех.приѐмы 

работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. 

Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

 

4. Страна информационных технологий. Устройство и работа компьютера, 

программы Paint, Word. Интернет и работа с ними. (15 ч. ) 
 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. 

Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации. 

Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с 

фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вѐрстка. Современный верстальщик. 

Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. Компьютерные 

вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр вебстраниц. Переход по ссылке.Интернет. 

Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. 

Вебдизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-

поисковые системы. 

VI Планируемые результаты 
 

 

1 класс 

                

Обучающиеся научатся Получат возможность научиться 

- различать виды  материалов 

(бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей), их свойства и 

названия; 

- выполнять  соединения с 

- выполнять конструкции однодетальные и 

многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

- анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль 



помощью клейстера, клея ПВА; 

-выполнять последовательность 

изготовления  несложных  изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- с помощью учителя  

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной 

практической деятельности; 

- поддерживать порядок на  

рабочем месте во  время работы, 

правильно работать  ручными 

инструментами; 

- выполнять виды  отделки: 

раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой  под 

руководством учителя; 

- называть назначение ручных 

инструментов и приспособления  

шаблонов, правила работы ими 

под руководством учителя. 

 

 

 

качества результатов собственной практической 

деятельности; 

- выполнять виды  отделки: раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

- самостоятельно определять количество деталей 

в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и  средних  по  

размеру),  использовать пресс   для сушки 

изделий. 

- самостоятельно реализовывать творческий 

замысел; 

- анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической 

деятельности. 

 

                                                            2 класс 

Обучающиеся научатся Получат возможность научиться 

- наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 

мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными функциями; 

- искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию; 

оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполненной 

работы; 

- с помощью учителя 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

- иметь представление об эстетических понятиях: 

прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; 

- жанры( натюрморт, пейзаж, жанрово – бытовой, 

портрет); 

представление о линейной перспективе; 

- различать виды материалов, их свойства и 

названия; 

- различать неподвижные и подвижные способы 

соединения деталей и соединительные 

материалы( неподвижный – клейстер (клей) и 

нитки, подвижный, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая верѐвочка; 

- смешивать главные цвета красок для получения 

составных цветов, выполнять графическое 

изображения с соблюдением линейной 

перспективы; 



материальные и информационные 

объекты; 

наблюдать мир образов на экране 

компьютера (графика, тексты, видео , 

интерактивное видео). 

 

 

 

реализовывать творческий замысел на основе 

жанровых закономерностей и эстетической оценки 

в художественно – творческой изобразительной и 

трудовой деятельности. 

 

                                                                   3 класс 

          

Обучающиеся научатся Получат возможность научиться 

 

 под руководством учителя 

- коллективно разрабатывать 

несложные и тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные 

результаты; 

- ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, проводить 

коллективное обсуждение; 

- самостоятельно выполнять 

простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы; 

- воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на освоенные 

графические изображения. 

. 

- проектировать информационные изделия: 

создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий; 

- осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. 

 

                                                        4 класс 

Обучающиеся научатся Получат возможность научиться 

 

под руководством учителя 

- коллективно разрабатывать 

несложные и тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные 

результаты; 

- ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, проводить 

коллективное обсуждение; 

- самостоятельно выполнять 

простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы; 

. 

- знать о происхождении искусственных 

материалов 

( общее представление); 

- различать способы организации ритма, 

основные вехи жизни и творчества выдающихся 

художников России и региона; 

- иметь представление о файлах и папках; о 

сменных носителях; о программах для 

выполнения действий с файлами и папками; 

- создавать, удалять, копировать и перемещать 

файлы и папки; 

- набирать текст на клавиатуре; 

- сохранять набранные тексты; 



- воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на освоенные 

графические изображения; 

- обобщать то новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности. 

. 

- создавать схемы и включать их в печатную 

публикацию. 

 

                                        

 

    V Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическая литература по предмету: 

 Лутцева Е.А., Технология 1класс – учебник; Лутцева Е.А. рабочая тетрадь по 

технологии. 

Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

ноутбук; 

проектор; 

видеомагнитофон; 

телевизор; 

экран. 

Информационно – коммуникативные средства: Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

(СD). 

 

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». – Режим 

доступа:http://www.school2100.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru 

Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school – 

collection.edu.ru 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://school/


                                   Календарно - тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

                Тема Дата Коррек 

тировка 

                Жизнь и деятельность человека. 6 ч. 05.09.18  

1 (1) Целевая прогулка. Вспомни. 12.09.18  

2 (2) Прикладное искусство. Архитектура. 19.09.18  

3 (3) Мода и моделирование. 26.09.18  

4 (4) Урок игра. Мода и моделирование. 03.10.18  

5 (5) Интерьер. 10.10.18  

6 (6) Урок сказка. Книги в жизни человека. 17.10.18  

                 Источники информации. 6 ч.   

1 (7) Фотография. 24.10.18  

2 (8) Компьютер – помощник человека. 31.10.18  

3 (9) Компьютер – помощник человека. 14.11.18  

4 (10) Компьютер – помощник человека. 21.11.18  

5 (11) Изобразительное искусство как свидетельство времени. 28.11.18  

6 (12) Реальный и фантастический мир. 05.12.18  

                         В мастерской творца. 15 ч.   

1 (13) Название. 12.12.18  

2 (14) Конструкция. 19.12.18  

3 (15) Конструкция. 26.12.18  

4 (16) Урок игра. Композиция. 09.01.19  

5 (17) Композиция в музыке и живописи. 16.01.19  

6 (18) Пропорции. 23.01.19  

7 (19) Ритм. 30.01.19  

8 (20) Ритм. 06.02.19  

9 (21) Перспектива. 13.02.19  

10 (22) Воздушная перспектива. 20.02.19  

11 (23) Колорит. 27.02.19  

12 (24) Материал и фактура. 06.03.19  

13 (25) Материал и фактура. 13.03.19  

14 (26) Материал и фактура. 20.03.19  

15 (27) Экскурсия. В залах политехнического музея. 03.04.19  

               Давным –  давно. 6 ч.   

1 (28) Классицизм. 10.04.19  

2 (29) Классицизм. 17.04.19  

3 (30) Романтизм. 24.04.19  

4 (31) Реализм. 08.05.19  

5 (32) Модерн. 15.05.19  

6 (33) Конструктивизм. 22.05.19  

               В поисках совершенства. 1 ч.   

1 (34) Урок соревнование. Современный дизайн. 29.05.19  

 

 


