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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ОСНОВЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно преобразующей деятельности человека;  

 называть профессии своих родителей;  

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей;  

 называть некоторые профессии людей своего региона.  

ЧЕЛОВЕК В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Обучающийся научится:  

 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках;  

  выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические 

приемы их ручной обработки;  

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;  

 комбинировать художественные технологии в одном изделии;  

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам;  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры  

Элементы материаловедения. Материалы, из которых сделаны окружающие 

ребенка предметы (на уровне названий): бумага, картон, пластилин, глина, металл, стекло, 

пластмасса, песок, ткань и др. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон, 

пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их свойства: цвет, 

пластичность,  мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость. Сбор и сушка природного материала. Разнообразие тканей, их 

использование. Основные свойства: толщина, прочность, эластичность. Использование 

свойств материалов в различных изделиях.  

Инструменты и приспособления. Ножницы, шаблон, иглы, булавки, стека. Их 

функциональное назначение, устройство. Рациональные приемы работы ими. Безопасное 

обращение с колющими и режущими инструментами. 

Организация рабочего места при работе с разными материалами: пластическими, 

бумагой, тканью. Эстетика рабочего места и рациональное размещение материалов, 

инструментов, приспособлений. 

Основы конструкторских знаний и умений. Деталь как составная часть изделий. 

Однодетальные и многодетальные изделия, неподвижное соединение деталей. 

Основы  технологических знаний и умений. Основные технологические операции: 

разметка, разделение заготовки на части, формообразование детали, соединение деталей, 

отделка, и приемы. 

 Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, трафарету, на глаз 

(пластилин). Использование предметной инструкции. Экономная разметка материала. 

 Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по линии сгиба, резанием 

ножницами. 

 Формообразование детали сгибанием 

 Сборка изделия: клеевое соединение деталей (наклеивание мелких и средних по 

размеру деталей). 

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

 Сушка плоских изделий под прессом. 

 Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов Связь свойств 

используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. 

 

Человек в окружающем мире  

Мир природный и рукотворный. Роль и место человека в окружающем ребенка 

мире. Гармония сосуществования человека и окружающего мира. Уязвимость и 

хрупкость природы и роль человека в разумном и неразумном ее освоении. Влияние 

неразумной деятельности человека на его существование. Человеческая деятельность 

утилитарного и эстетического характера. Мастер и мастерство. 

 Деятельность человека (учащихся) по созданию и сохранению красоты (эстетики) 

окружающего мира: поддержание чистоты во внешнем виде, на рабочем месте, в 

помещениях и во дворе; бережное, доброжелательное и внимательное отношение к 

близким, окружающим,  животным; стремление быть полезным окружающим. 

Эмоциональное и словесное выражение своего отношения к позитивным и негативным 

явлениям действительности. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела 

программы 

Количество 

часов  

(№ урока) 

Тема урока 

1 2 3 

Технико-

технологические 

знания и умения, 

основы 

технологической 

культуры 

( 8 ч) 

 

1 (1) 
Что ты видишь вокруг?  

 

1 (2) 

Мир природы. Правила сбора и засушивания 

природного материала.  

Фантазии из листьев и цветов. 

1 (3) 

Мир природы. Правила сбора и засушивания 

природного материала.  

Фантазии из листьев и цветов. Аппликация. 

1 (4) 

Мир рукотворный. Человек – творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной и материальной 

среды. 

1 (5) 
О взаимоотношении окружающего мира и 

человека. Аппликация с рисунком-орнаментом.  

1 (6) 

О взаимоотношении окружающего мира и 

человека. Аппликация с природным рисунком-

орнаментом. 

1 (7) 
Самообслуживание. Хозяйственно-практическая 

помощь взрослым.  

1 (8) 

Организация рабочего места при работе с разными 

материалами. Работа с пластилином, глиной.  

РС «ЛЕПКА ГЛИНЯНЫХ ПЛИТОК». 

Человек в 

окружающем мире 

(4 ч) 

  

 

1 (9) 
Свойства разных материалов.  

РС «ЛЕПКА КАРГОПОЛЬСКОЙ ИГРУШКИ» 

1 (10) 

Изделие и его детали. Конструкция изделия. РС 

«РАБОТА С ГЛИНОЙ, СОСТАВЛЕНИЕ 

КОМПОЗИЦИЙ». 

1 (11) 

Изделие и его детали. Как соединяют детали? РС 

«РАБОТА С ГЛИНОЙ, СОСТАВЛЕНИЕ 

КОМПОЗИЦИЙ». 

1 (12) 
Порядок изготовления изделий из разных 

материалов. Изготовление медвежонка.  

Технико-

технологические 

знания и умения, 

основы 

технологической 

культуры 

(4 ч) 

1 (13) 

Бумага и картон. Последовательность действий и 

технологических операций. 

Работа с технологической картой. 

1 (14) 
Бумага и картон. Как аккуратно наклеить детали? 

Аппликация из рваных  кусочков бумаги. 

1 (15) 
Новогодние сюрпризы из бумаги и других 

материалов. 

1 (16) 
Новогодние сюрпризы из бумаги и других 

материалов. Ёлочные украшения. 



Человек в 

окружающем мире 

(2 ч) 

1 (17) 
Помощники человека – ножницы. Аппликация из 

рваных цветных кусочков бумаги. 

1 (18) 
Помощники человека – ножницы. Аппликация из 

резаных цветных кусочков бумаги.  

Технико-

технологические 

знания и умения, 

основы 

технологической 

культуры 

(15 ч) 

1 (19) 

Какие бывают линии? Чем они помогают 

мастерам? Выкладывание пряжей рисунков-

узоров. 

1 (20) 
Как нарисовать разные фигуры? Узоры из ниток и 

пряжи. 

1 (21) Как точно резать ножницами по линиям? 

1 (22) Шаблон. Как разметить круги? 

1 (23) Шаблон. Как разметить прямоугольники? 

1 (24) Шаблон. Как разметить треугольники? 

1 (25) 
Как правильно сгибать и складывать бумажный 

лист?  

1 (26) Оригами. Игрушки без ножниц и клея. 

1 (27) 
Как из квадратов и кругов получить новые 

фигуры? Изготовление цветов.  

1 (28) 
Ткань. Похожи ли свойства бумаги и ткани? Иглы 

и булавки.  

1 (29) Домики для иголок и булавок. 

1 (30) 
Промежуточная аттестация. Практическое 

задание.  

1 (31) Что умеет игла? Прямая строчка. 

1 (32) 
Как разметить дорожку для строчки? Закрепление 

нитки на ткани. 

1 (33) 
Материалы, их конструктивные и декоративные 

свойства. Салфетка из ткани. 

 


