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Пояснительная записка 
 

             Программа по технологии для 1-4 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего   образования и программы общеобразовательного учреждения МБОУ "СОШ № 2".  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений 

на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 



  

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

                                   Место курса в учебном плане 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 34 ч  в год. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 – способность к оценке своей учебной деятельности.  

Обучающий получит возможность для формирования:  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; – 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика».  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 – принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



  

 – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

– различать способ и результат действия;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– формулировать собственное мнение и позицию; 

 – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 – строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнѐра; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 – адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. Предметные 

результаты (по разделам):  
- 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 приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности.  

Предметные результаты  
В результате изучения курса «Технологии» во 2 классе обучающиеся:  

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества;  



  

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. Обучающиеся: в результате выполнения под руководством 

учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию;  

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Обучающийся научится: – понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 – планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Обучающийся научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 



  

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 – отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 – выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование 

 Обучающийся научится:  
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; – изготавливать 

несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 – соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

 – создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится:  
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.  

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства  

(поверхность, использование);  

 особенности использования  различных видов бумаги;  

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 



  

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из 

шерсти животных; искусственные получают, используя химические вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 

происхождения; 

 Природные материалы 

различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа (цельная и 

раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки;  

сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных 

материалов; 

знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в жизнедеятельности 

человека; 

знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани. 

 выполнять  разметку симметричных деталей;  

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 



  

Природные материалы 

 осваивают технологию  выполнения мозаики: 

 из крупы,  

 из яичной скорлупы (кракле),  

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

      фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приѐмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты;  

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 



  

 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

 

Обучающиеся получит возможность: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

 

Проектная деятельность. 

 

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 

Обучающиеся получит возможность нпаучиться: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Содержание курса 

 

Как работать с учебником (1 час) 
Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей тетради, 

определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных знаков, 

которые используются в этом комплекте. 

 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов) 
Освоение технологии выращивания зелѐного лука. Освоение способа наматывания ниток на 

шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика», 

выполнение игрушки из теста. 

 

Народные промыслы (6 часов) 
Изучение хохломской росписи и еѐ особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение 

городецкой росписи и еѐ особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». Изучение 

дымковской росписи и еѐ особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина. 

Изучение семѐновской росписи и еѐ особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация» 

из ткани. 

 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год (4 часа) 
Освоение техники «объѐмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение 

композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных материалов и 

пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение техники 



  

«бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение 

способа изготовления объѐмных изделий на основе развѐртки: выполнение проекта из бумаги 

«Деревенский двор». 

 

Строительство. Внутреннее убранство дома (5 часов) 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа создания 

мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники «лепка» из 

глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия 

«Коврик». Освоение способа изготовления объѐмных изделий на основе чертежа, выполнение 

изделия «Мебель». 

 

Народный костюм (4 часа) 

Освоение приѐма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская красавица». 

Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелѐк». Освоение тамбурного шва, 

выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

 

Человек и вода (3 часа) 
Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники 

создания полуобъѐмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект «Аквариум». 

 

Человек и воздух (3 часа) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развѐртки, выполнение макета мельницы. 

Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. Изучение 

значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья». 

 

Человек и информация (3 часа) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-

ширма».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование  
по предмету «Технология» 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

ан-ные сроки 

прохождения 

 1  Как работать с учебником. 

 
1 01.09-03.09  

Человек и земля (23 ч) 

2 Земледелие. 

Выращивание лука на перо в домашних 

условиях. 

1 06.09 – 10.09  

 3  Посуда. «Корзина с цветами». 1 13.09-17.09  

4  «Семейка грибов на поляне».  1 20.09-24.09  

5  «Игрушка из теста» 1 27.09-01.10  

6 Проект «Праздничный стол» 1 11.10-15.10  

  7 Народные промыслы. «Золотая хохлома». 1 18.10-22.10  

8 «Городецкая роспись». 

 
1 25.10-29.10  

9 «Дымковская игрушка». 

 
1 01.11-05.11  

10 «Матрѐшка». 1 08.11-12.11  

11 Пейзаж «Деревня» 

 
1 22.11-26.11  

 12 

 

Домашние животные и птицы.  «Лошадка». 

 
1 29.11-03.12  

 

13 

 

«Курочка из крупы». 
1 06.12-10.12  

14 Проект «Деревенский двор».  

 
1 13.12-17.12  

 15  

 

 

Новый год. «Новогодняя маска» 1 20.12-24.12  

 16 

 

Строительство. «Изба» 1 27.12- 30.12  

 17 В доме.  «Домовой».  

 
1 10.01-14.01  



  

18 Проект «Убранство избы». «Русская печь».  1 17.01-21.01  

19 Проект «Убранство избы».  «Коврик».  1 24.01-28.01  

20 Проект «Убранство избы».  «Стол и скамья» 1 31.01-04.02  

 21 

 

Народный костюм. Композиция «Русская 

красавица».  

 

1 07.02-11.02  

22  «Костюмы для Ани и Вани» 

 
1 14.02.-18.02  

23 Кошелѐк. 1 28.02-04.03  

24 «Тамбурные стежки», 

«Салфетка» 

 

1 07.03-11.03  

 

Человек и вода (3 ч) 

 

  18-22.03 

 25  

 

Рыболовство. Композиция «Золотая рыбка» 1 14.03-18.03  

26 «Русалка» 1 21.03-25.03  

27  Проект «Аквариум». 1 28.03-01.04  

Человек и воздух (3 ч) 

 

  15-19.04 

 28 

 

Использование ветра. «Ветряная мельница».  

 
1 11.04-15.04  

29 «Флюгер» 1 18.04-22.04  

30 «Птица счастья». 1 25.04-29.04  

Человек и информация (3 ч) 

 

  13-17.05 

 31 Книгопечатание. 

«Книжка-ширма». 
1 02.05-06.05  

32 

-33 

Практическая работа: «Ищем информацию в 

Интернете» 
2 09.05-13.05 

16.05-20.05 

 

Заключительный урок (1 ч) 

 

 20-24.05 

 34 Выставка работ учащихся за год 1 23.05-27.05  
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