
                                                  Пояснительная записка. 

Цели и задачи изучения предмета: 

 Рабочая учебная программа по технологии  ориентирована на учащихся 1-4 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования (Приказ МО РФ от №05. 03. 2004 г. № 1089) 

2.Примерная программа начального общего образования по технологии  (Письмо 

Департамента государственной политики и образования Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263). 

3.Федеральный  базисный учебный  план и примерные    учебные планы для 

образовательных   учреждений РФ, реализующих программы общего образования    

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 09. 03. 2004 г. №11312). 

4.Программа авторов  Куревина О.А., Лутцева Е.А . 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в   

общеобразовательных учреждениях на  2011-2015 учебный год. 

6.Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

7. Приказ от 6 октября 2009 г. № 373. 

Программа реализуется на основе УМК (автор  Куревина О.А., Лутцева Е.А _,  

Учебник « Технология. Прекрасное рядом с тобой»)  

Обоснование выбора УМК: 

Содержание курса  доступно для учащихся МОУ «СОШ№ 8»  школьного возраста и 

обеспечивает достижение положительных результатов в обучении и возможности 

личностного развития ребенка. 

 

                                                      Структура учебного курса 

Класс Раздел Количество 

часов по 

типовой 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Объяснение 

1 

класс 

1. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

6 6  



Самообслуживание . 

 

 2. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 

10 10  

 3. Конструирование. 7 7  

 4. Художественно-творческая 

деятельность 

10 10  

2 

класс 

1. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

6 6  

 2.Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 

10 10  

 3. Конструирование. 7 7  

 4. Художественно-творческая 

деятельность. 

10 10  

3класс 1. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

6 6  

 2. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 

10 10  

 3. Конструирование. 6 6  

 4. Художественно-творческая 

деятельность. 

8 8  

 5. Использование 

информационных технологий. 

4 4  

4 

класс 

1. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

4 4  

 2. Технология ручной обработки 8 8  



материалов. Элементы 

графической грамоты. 

 3. Конструирование. 4 4  

 4. Художественно-творческая 

деятельность. 

10 10  

 5. Использование 

информационных технологий. 

8 8  

 

                                 ТЕХНОЛОГИЯ 

                       Содержание учебного предмета 

 

                                  1 класс  33  часа 

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 источнике 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 (10ч). 

 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы 

(глина, пластилин), природные материалы. 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, формообразование, 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 (7 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. Художественно-творческая деятельность (10ч). 

 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический 

идеал.Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное 

равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение 

частей.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь 

утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, 

литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента 

(геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объѐмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  

горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности 

выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

 

5. Использование информационных технологий. 

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

изучаемым темам.)  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 



 

  

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность
 1
 

 

 

Трудовая (технико-технологическая) 

деятельность 

 

I 

 

1. Художественно-графические 

материалы (рисовальная бумага, 

акварельные краски, гуашь, мелки, 

пастель, графит), пластические 

материалы (глина, пластилин), их 

названия, свойства, назначение. 

Выявление эстетического в простом 

материале. 

2. Организация рабочего места при 

работе с художественными 

материалами. 3. Виды художественных 

кистей и правила пользования ими. 

Приѐмы работы кистью, карандашом, 

фломастером. 

 

1. О материалах. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая), тонкий 

картон, пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их 

свойства: цвет, пластичность, 

упругость, прочность; плотность, 

влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сбор и сушка 

природного материала. Выявление 

эстетического в простом материале.  

2. Организация рабочего места при 

работе с разными материалами (с 

помощью учителя). 

3. Об инструментах и приспособлениях. 

Ножницы и шаблон. 

4. О правилах пользования 

инструментами: кисточкой, 

ножницами. 

II Основы композиции. Представление о 

композиции как части и целом. Мера. 

Тождество. Соотношение частей. 

Симметрия. 

О конструкции. Однодетальные и 

многодетальные изделия, наподвижное 

соединение деталей. 

Основы экономических знаний: об 

экономном расходовании материала. 

III 

 

 

Компоненты изобразительной 

деятельности:  

 изготовление и подготовка 

к работе палитры; 

 способы разведения и 

смешивания красок; 

 нанесение точек, линий, 

мазков; 

 выполнение простейших 

узоров, орнаментальных 

рисунков; 

 передача в рисунках 

простейших форм 

предметов, общего 

пространственного 

положения и основного 

цвета предмета; 

 работа по мокрому листу. 

 

Компоненты технологии. 

Разметка сгибанием, свободным 

рисованием, по шаблону, трафарету. 

Использование предметной 

инструкции. 

Разделение заготовки на части 

отрыванием, разрыванием по линии 

сгиба, резанием ножницами. 

Соединение деталей: неподвижное 

клеевое (наклеивание мелких и средних 

по размеру деталей). 

Отделка (изделия, деталей): рисование, 

аппликация, вышивка. 

Сушка изделия под прессом. 

  

  

III  Профессии: живописец, скульптор. Профессии родителей. 

                                                             
1
 В программу включены знания и умения по художественно-изобразительной деятельности, необходимые 

для реализации цели и задач курса. Они не претендуют на полноту охвата и могут частично повторять 

содержание известных программ по изобразительному искусству. 



  

IV 

 

Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах: Гжель, 

Хохлома, Жостово. 

 

Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, 

мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное 

изображение, рельеф, мозаика. 

3. Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал, 

инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, 

клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

 

 

2 класс  34 часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6ч). 

 

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 сырье, 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 использованием чертѐжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч). 

 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 

породного 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. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский 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 

рациональная 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 (7 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. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, 

комического, возвышенного.) 

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

Движение – основа материи и форма еѐ существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве.  

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных 

видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение 

движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, 

проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, 

танец, марш.  

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 

художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид 

искусства. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

 

 

 



Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I 1. Художественно-графические и 

природные материалы. 

Краски натуральные (природные: 

например, мел, графит, луковая 

шелуха, морковь, свѐкла, грецкий 

орех) и искусственные (акварель, 

гуашь). Виды рисовальной бумаги 

(акварельная, ватман), еѐ свойства. 

2. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

1. О материалах. 

 Виды бумаги (журнальная, 

креповая). Свойства картона и 

бумаги, с которыми работают 

учащиеся. Ткани и нитки 

растительного происхождения (х/б и 

льняные), их свойства. 

Металлическая проволока, еѐ 

свойства. Материалы, из которых 

изготовлены предметы вторичного 

использования (футляры 

киндерсюрпризов, пластиковые 

бутылки). 

2. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

3. Об инструментах. Циркуль, 

канцелярский нож. 

4. О правилах пользования 

инструментами – канцелярский 

нож, циркуль. Выполнение рицовки 

с помощью канцелярского ножа. 

 

 II Основы композиции. Представление о 

линейной перспективе.  

Колорит. 

 

 О конструкции. Подвижное 

соединение деталей. 

Соединительные материалы 

(проволока, нитки). Получение 

объѐмных форм на основе 

развѐрток, выполненных с помощью 

шаблонов. 

 Экономические знания – об 

экономной, рациональной разметке 

нескольких деталей с помощью 

контрольно-измерительных 

инструментов. 

 

III Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Способы получения цветового 

спектра (через струю воды, линзу). 

Основные цвета солнечного спектра. 

Смешивание главных цветов красок 

для получения составных цветов. 

 

Компоненты технологии. 

Разметка по линейке, угольнику с 

опорой на чертѐж. Чертѐж, линии 

чертежа (основная; выносная, 

размерная, сгиба). 

Соединение деталей – клеевое 

(склеивание и наклеивание крупных 

деталей), проволочное подвижное, 

ниточное. 

Отделка (деталей и изделия) 

ручными строчками (прямая 

строчка и еѐ варианты). 

 



IV  Жанровое многообразие (пейзаж, 

натюрморт, портрет). Рисунок, 

живопись, иллюстрация, узор. 

 

Жанровое многообразие в 

декоративно-прикладной 

деятельности. Реализация жанра в 

различных материалах. 

V О профессиях – театральный 

художник, костюмер. 

 

О профессиях и ремѐслах города, 

села, где живут дети. 

VI Синкретичность народного искусства. 

  

 

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, 

движение, жанры, правда и правдоподобие. 

2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры 

(натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, 

иллюстрация. 

3. Технико-технологические: конструкция, чертѐж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии 

чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, 

габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.  

 

 

3 класс – 34 часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6ч). 

 

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 архитектуры, живописи и 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 предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

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 (10/20 

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 (6ч). 

 

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 материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Рицовка.  

 

4. Художественно-творческая деятельность (8 ч). 

 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и 

рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, 

театре. Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, 

переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в 

игрушке. Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, 

театре), асимметрия. 

Театр народов мира.  

 

5. Использование информационных технологий (4 ч). 

 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение, использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет
2
, видео, DVD).  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-технологическая) 

деятельность 

I  Природные материалы. Солѐное  О материалах. 

                                                             
2 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материальными 

возможностями школы, класса. Допускается изучение этой темы на факультативе во внеучебное время. 



тесто, снег как материалы для 

изобразительной деятельности. Их 

свойства.  

 

Происхождение и свойства шерстяных 

и шѐлковых тканей. Названия и 

свойства материалов, самостоятельно 

выбираемых учащимися. 

 

II Основы композиции. 

 Воздушная перспектива, пропорции. 

Соответствие формы и содержания 

художественного произведения.  

Единство формы и содержания в 

игрушке. 

О конструкции. 

Соединение деталей  виды «замков».  

Отделка (изделия и деталей) 

кружевами, тесьмой, пуговицами и т.д. 

 Анализ замысла изделия в единстве 

формы и содержания. 

Изготовление игрушек. 

 

III Компоненты изобразительной 

деятельности:  

 изготовления солѐного 

теста, 

 холодные и тѐплые цвета, 

 смешивание основных 

цветов красок для 

получения холодного и 

тѐплого колорита, 

 набросок, графика. 

 

Компоненты технологии.  

Разметка объѐмных геометрических 

форм (развѐрток) с помощью линейки и 

угольника. 

 

IV Представление о прообразе и 

художественном образе живописного 

и скульптурного произведения в 

единстве формы и содержания.  

Образ эпохи. 

 

Прообраз художественного изделия. 

Материал и способ его обработки в 

выражении художественного замысла. 

V  Архитектура как вид искусства. 

 

 Проектирование как основа 

коллективной деятельности (к 

архитектуре). 

 

VI О профессиях и ремѐслах региона. 

 

 

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка, 

дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива, 

архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развѐртка, линии чертѐжа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

 

4 класс – 34  часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4ч). 

 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 



Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(8ч). 

 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры 

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и еѐ 

вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

 

3. Конструирование (4 ч). 

 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств 

художественной выразительности в пластических формах. 

 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщѐнные 

знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов 

искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 

построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 

Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

 

5. Использование информационных технологий (8 ч). 

 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на 

принтер. Работа с доступной информацией программы Word, Power Point. 



 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 

 

 

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-технологическая) 

деятельность 

I Синтетические материалы. Пенопласт и 

поролон как материалы для 

изобразительной деятельности. Их 

свойства. 

Общее представление о художественных 

материалах.  

 

1. О материалах. 

Общее представление об 

искусственных материалах, несколько 

примеров искусственных материалов 

их свойства. 

2. Правила работы инструментами, 

используемыми в практической работе 

при выполнении художественных 

произведений различных видов. 

 

II Основы композиции. 

Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного 

образа (цвет, форма, воздушная и линейная 

перспектива, колорит, композиция, 

фактура).  

 

О конструкции. 

Создание изделия на основе обобщения 

средств художественной 

выразительности в пластических 

формах. 

III 

 

Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Средства художественной 

выразительности (ритм, колорит, фактура, 

соотношение частей, композиция, свет и 

тень). Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, форма, 

линейная перспектива, колорит, 

композиция, фактура.) 

Компоненты технологии. Знание 

особенностей технологического 

процесса в зависимости от 

используемого материала. 

 

IV Взаимосвязь художественного образа и 

ассоциаций. 

Простейший анализ художественного 

произведения (художественный образ как 

единство формы и содержания) 

 

Ассоциативные связи в работе с 

различными материалами 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия. 

Восприятие художественного образа как средство гармонизации личности и человека. 

 

 

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный 

образ произведения искусства, анализ художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в 

живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.  

3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, 

технологические операции.  

 



  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с 

предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме.  

 

 

1 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 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 

Чувствовать мир, искусство 

(тексты, иллюстрации и 

задания) 

2-я линия развития 

Отношение к миру, 
событиям, поступкам людей 
(тексты, иллюстрации и 
задания) 

- Технология 

продуктивной 

художественно-

творческой 

деятельности 

(структура параграфов) 

- Технология 

оценивания (правило 

самооценивания) 

 

- Технология 
продуктивного 
созерцания, 
размышления, 
рассуждения и 
обсуждения (задания 
по работе с 
иллюстрациями) 

- Задания для 
групповой работы, 
групповые проекты 

 

Личностные результаты 

Комлексные, компетентностные задания в УМК:  

- Проектные задания (на предметном материале)  

- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале) 



 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, 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 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 образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология 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 – изделия, 

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

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

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-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.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, 

рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

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 реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, 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, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология 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, искусство. 

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 технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса  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 веревочка); 

- 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 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

 

34 классы 

 

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

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, 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 34-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 и 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 технология 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 технология 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 класифицировать 

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 мир, искусство. 

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 технология 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 работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе 

и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тѐплые цвета;  



уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объѐмных форм – 

на основе развѐртки; 

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 создании художественного образа в 

единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной 

выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, 

композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

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), 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приѐмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 

 

1 класс  

 

Раздел  Темы Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 час в 

неделю 

 

 

ЖИЗНЬ 

И  

ИСКУС

СТВО  

Человек и жизнь  1 Наблюдать связи человека с природой 

и предметным миром; предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего 

мира, наблюдать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

С помощью учителя 

 выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические 

свойства, конструктивные 

особенности используемых 

инструментов, приѐмы работы 

освоенными приспособлениями и 

инструментами); 

 анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель, анализировать 

конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и 

неизвестное;  

 осуществлять практический 

поиск и открытие нового знания 

и умения; анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); 

 воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального 

труда; 

 планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания. 

С помощью учителя и под его 

контролем организовывать свою 

Отношение человека 

к природе  

2 

Разные люди  

разные культуры  

2 

Мудрость народа  1 

Идеал в жизни и в 

искусстве  

2 

Мой идеал  1 

Художественная 

мастерская  

2 

ГАРМО

НИЯ ВО  

ВСЕМ 

Человек-художник  1 

Природа и изделие  1 

Художественное 

изделие  

2 

Гармония  2 

Симметрия  1 

Орнамент  2 

Плоскость и объем  1 

Художественная 

мастерская  

2 

Часть и целое  1 

Мозаика  1 

Сюжет  2 

Разыгрываем сказку!  2 

ДАВНЫ

М-

ДАВНО 

Человек изобразил 

мир 

 

1 

Родилась живопись 

Родилась скульптура  

1  Родилась музыка 

 Родился театр 2 

 Итого  33 



деятельность: подготавливать своѐ рабочее 

место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приѐмы 

безопасного и рационального труда. 

С помощью учителя 

 осуществлять самоконтроль 

качества выполненной работы 

(соответствие предложенному 

образцу или заданию, с помощью 

шаблона); 

 оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы; принимать участие в 

обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 

 обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено.  

С помощью учителя: 

 моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями по образцу и его 

рисунку;  

 определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты.  

 

 



2 класс 

 

 

Разделы  

 

 

 

Темы 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 час в 

неделю
1
  

 

ЖИЗНЬ 

И 

ИСКУС

СТВО  

Вспомни!  1   Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 

мастеров родного края; выполнять 

простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять изученные 

материалы: их виды, физические и 

технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов); 

 сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной 

деятельности материалы. 

С помощью учителя 

 исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

  искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов), 

материалы, инструменты; 

 осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); 

 воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда; 

Прекрасное в 

природе  

1  

Прекрасное в 

человеке  

1  

Прекрасное в труде   1  
Возвышенное в 

жизни   

1  

Возвышающее 

искусство   

1  

Трагическое 

переживание  

1  

Очищающее 

страдание   

1  

Комическое вокруг 

нас  

2  

Художники шутят   1  
Вечное движение 

жизни   

1  
Подражание в 

искусстве  

2  

Цвет и звук вокруг 

нас  

2  
Настроение в 

искусстве  

1  

ВЕЛИК

АЯ  

СИЛА  

ИСКУС

СТВА  

Человек в 

искусстве  

1  

Природа в 

искусстве  

1  
Загадочный мир 

предметов   

2  

ИЗ 

ИСТОР

ИИ 

ПРЕДМ

ЕТА  

 

Лампа   1  
Натюрморт  2  
Изображение 

события в 

искусстве  

2  

Чудесные 

превращения  

1  

Разыгрываем 

песню!  

1  

ДАВНЫ

М- 

ДАВНО.

..  

Человек создал 

искусство для  

вечности   

2 (коллек-  

тивная)   

Архитектура на все 

времена  

2 (коллек-

тивная)   

Человек запечатлел 

движение  

1  

Театр стал 

иииисииискусств.ис

кусствоми 

искуискусством  

} 1 
искусством. 

Haш театр  



 Итого  34   планировать последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной задачи;  

 с помощью учителя и под его 

контролем организовывать свою 

деятельность: работать в малых 

группах, осуществлять 

сотрудничество; 

 осуществлять самоконтроль 

качества выполненной работы 

(соответствие предложенному 

образцу или заданию) и 

корректировку хода работы и 

конечного результата; 

 оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность 

выполненной работы; 

 обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено.  

С помощью учителя: 

 сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки;  

 моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного); 

 конструировать объекты с учѐтом 

технических и художественно-

декоративных условий: определять 

особенности конструкции;  

 участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных 

проектов; 

 осуществлять самоконтроль; 

 обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыть и усвоено на уроке. 

С помощью учителя: 

 наблюдать мир образов на экране 

компьютера (графика, тексты, видео, 

интерактивное видео);  

 наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять материальные и 

информационные объекты; 

 выполнять предложенные на 

цифровых носителях задания. 

 

   

 



3 класс 

 

 

Разде

лы  

 

Темы 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 час в 

неделю 
 

 

ЖИЗ

НЬ, 

ТРУ

Д,  

ИСК

УССТ

ВО  

Вспомни! 1 Под руководством учителя: 

 коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

 ставить цель, выявлять и формулировать 

проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать возможные способы 

их решения. 

Самостоятельно: 

 выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов). 

С помощью учителя: 

 проектировать изделия: создавать образ 

в соответствии с замыслом с учѐтом 

поставленной конструкторско-

технологической задачи или с целью 

передачи определѐнной художественно-

эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в подобранном 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального труда; 

 отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные 

графические изображения;  

 участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и практическая 

Все начинается с 

замысла 

1 

Воплощение 

замысла  

2 

Роль фантазии в 

реализации замысла  

2 

О чѐм могут 

рассказать игрушки  

2 

ЖИЗ

НЬ И 

ТВОР

ЧЕСТ

ВО  

Переосмысление 

жизни в творчестве  

2 

(коллект

ивная) Переосмысление 

жизни в искусстве  

ОТРА

ЖЕН

ИЕ  

ЖИЗ

НИ  

В 

ОБРА

ЗАХ  

Народное искусство  1 

Живопись  1 

Архитектура  2 

Вещи века  1 

Компьютер  1 

Материал и образ  1 

Гармония образа  1 

Отражение времени 

в творчестве  

1 

Единство человека 

и природы  

1 

Архитектурные 

образы  

2 

Мастерство 

обобщения  

1 

Личность автора в 

творчестве  

1 

Мысли и чувства  1 

Многообразие 

проявления 

гармонии  

1 

Цвет в природе и 

творчестве  

1 

Образ художника в 

его творчестве  

1 

 Образ ученого, 

исследователя, 

изобретателя  

2 

ДАВ

НЫМ

-

Человек вознесся к 

небесам  

2 

 



ДАВ

НО 

реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в 

общей деятельности; 

 обобщать (структурировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке. 

С помощью учителя: 

 наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы информационных 

объектов различной природы, процессы 

создания информационных объектов с 

помощью компьютера; 

 исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять):  

 предложенные материальные и 

информационные объекты, 

 инструменты материальных и 

информационных технологий; 

 проектировать информационные 

изделия: создавать образ в соответствии 

с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые элементы и 

инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и 

готовую продукцию в зависимости от 

возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

 планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 

 осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

 обобщать (осознавать, структурировать 

и формулировать) то новое, что открыто 

и усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности. 

 
Образ нового 

человека  

1 

 Из тьмы явился свет  1 

 Весь мир - театр 6 

(внеуроч

ное 

время) 

 Наш театр 

 
Разыгрываем басню 

 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             4 класс 

 

 

Раздел

ы  

 

Темы 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 час в 

неделю 

 

ЖИЗНЬ

, И 

ДЕЯТЕ

ЛЬНОС

ТЬ 

ЧЕЛОВ

ЕКА  

Вспомни! 1 Под руководством учителя: 

 коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

 проводить доступные исследования 

новых материалов, конструкций с 

целью выявления их художественно-

технологических особенностей для 

дальнейшего их использования в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

 анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых заданий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного, 

прогнозировать получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы 

работы; 

 осуществлять доступный 

информационный, практический поиск 

и открытие нового художественно-

технологического знания и умения; 

 анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 создавать мысленный образ доступного 

для изготовления объекта с учѐтом 

поставленной доступной 

конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи 

определѐнной художественно-

эстетической информации;  

 воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального труда; 

 отбирать наиболее эффективные 

Прикладное 

искусство. 

Архитектура  

1 

Мода и 

моделирование  

2 

Интерьер  1 

Книга в жизни 

человека  

2 

ИСТОЧ

НИКИ 

ИНФО

РМАЦ

ИИ 

Фотография 1 

Компьютер  

помощник человека 

3 

Изобразительное 

искусство как 

свидетельство 

времени 

 

 

2 

Реальный и 

фантастический мир 

 В 

МАСТЕ

РСКОЙ 

ТВОРЦА 

Название 1 

Конструкция 2 

Композиция  

1 Композиция в 

музыке и живописи 

Пропорции 1 

Ритм 2 

Перспектива  

2 Воздушная 

перспектива 

Колорит 1 

Материал и 

фактура 

3 

В залах 

политехнического 

музея 

1 

ДАВНЫ

М-

ДАВНО 

Классицизм 2 

 

Романтизм 1 

Реализм 1 

Модерн  1 

Конструктивизм  1 

В 

ПОИСК

АХ 

СОВЕР

ШЕНСТ

Современный дизайн 1 



 

 Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям
3
); 

 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). 

 

                                                             
 

ВА способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, 

отбирать оптимальные способы его 

выполнения; 

 организовывать свою деятельность, 

соблюдать приѐмы безопасного и 

рационального труда;  

 работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, 

исполнять разные социальные роли, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата; 

 оценивать результат своей 

деятельности и одноклассников; 

 обобщать то новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности. 

 Театр – 

коллективный вид 

деятельности 

4 

(внеурочное 

время) 

 Театр – 

синтетический вид 

искусства 

 Разыгрываем сказку 

 Итого  34 


