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Результаты обучения. 

 

Личностные результаты 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника и принятие образа «хорошего ученика» 

- целостное восприятие окружающего мира 

- уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру 

- мотивация учебной деятельности 

- творческий подход к выполнению заданий 

- способность  к самооценке 

- установка на здоровый образ жизни 

- основы экологической культуры 

- ценностные установки, раскрывающие отношение к труду 

- система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая успешность 

совместной деятельности 

 

Метапредметные результаты 

Выпускник начальной школы научится: 

- находить средства и способы осуществления задач учебной деятельности 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата 

- вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок 

- выполнять задания творческого характера 

 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей 

- разрабатывать замысел, искать пути его реализации 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию 

- применять приемы безопасной работы ручными инструментами 

 

 

Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются 

инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе, в наиболее 

обобщенном виде, могут быть сформулированы как овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов; 

овладение информацией, необходимой для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; формирование 

культуры труда; уважительного отношения к труду и его результатам. 

 



 

             Содержание предмета и основные темы 

1 класс 

В первом классе перед учителем стоит задача привести ребенка через игру к работе. 

В процессе обучения формируются навыки вязания на двух спицах, первоначальные навыки 

обработки дерева, навыки работы с бумагой. Развивается согласованная координированная 

работа обеих рук, способствующая развитию межполушарных связей. Ведется работа по 

умению сочетать цвета, по развитию чувства цвета. 

 

 Изготовление изделий из различных материалов (45 часов) 

 

1. Работа с природными материалами. Технология обработки природных 

материалов (6 часов). 

Знакомство с непряденой шерстью, использование ее для формирования вязаных 

животных. Начальные навыки обработки древесины (шлифование). Основные 

теоретические сведения. Свойства шерсти. Организация рабочего места. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки древесины. Правила безопасной работы. 

 

Практические работы и задания. 

Шлифование деревянных спиц. Формирование вязаных животных непряденой 

шерстью. Изготовление паутинки из веток и шерстяных ниток. 

 

2. Работа с бумагой и картоном (3 часа). 

 

Правила и приемы сгибания, складывания, склеивания бумаги.  Приемы резания 

бумаги ножницами.   

 

Практические работы и задания. 

Изготовление  бумажного фонарика 

 

3. Рукоделие. Художественные ремесла. 

 

   Вязание на спицах (13,5 часов). 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места.  Набор петель на спицы. 

Прием вывязывания лицевой петли. 

 

Практические работы и задания. 

Чехол для флейты. Вязаные животные. 

 

Вышивка свободными стежками (22,5 часов). 

 

Основные теоретические сведения. Общее понятие о ткани. Нитки и их назначение. 

Виды ниток для вышивки. Организация рабочего места. Инструменты для вышивки ткани: 

пяльцы, иглы, ножницы. Приемы работы ими. Определение лицевой и изнаночной стороны. 

Прием вышивки свободными стежками. Способ безузлового крепления нити. 

 



 

Практические работы и задания. 

Выполнение эскиза. Упражнение в выборе  цвета ниток для вышивки. Изготовление 

изделия из готового кроя. Организация рабочего места. Определение длины нити, вдевание 

в иглу, закрепление ее на ткани безузловым способом.  Вышивка изделия свободным швом. 

Определение места и размера узора. Изготовление салфеточки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                              технология (рукоделие) - 1,5 ч. в неделю  

       

 
№ Разделы и темы 

Количество часов, 

резерв 
Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

по 

учебному 

плану 

фактически 

выдано 
 

 

1 
Изготовление паутинки из веток и 

шерстяных ниток 
3,0 3 Готовое изделие 

 

 

2 
Подготовка спиц к работе 

(шлифование наждачной бумагой и 

приклеивание наконечников) 

1,5 1,5   

 

 

3 
Вязание чехла для флейты 13,5 

  
Готовое изделие 

 

 

4 
Изготовление фонариков из бумаги 3,0 

  
Готовое изделие 

 

 

5 
Создание эскиза для салфетки 1,5 

  
  

 

 

6 
Раскрашивание ткани для салфетки 1,5 

  
  

 

 

7 
Вышивание салфетки нитками 

мулине свободными стежками 
13,5 

  
  

 

 

8 

Изготовление бахромы на салфетке 1,5 

  

Готовое изделие 

 

 

9 

Изготовление скакалки (плетение 

косы из трикотажных лент) 
6,0 

  

Готовое изделие 

 

 

  
ВСЕГО часов 45 

    

  

 

 

2 класс 



Подходы и лейтмотивы преподавания ручного труда во 2 классе основываются 

прежде всего на возрастных особенностях учащихся. Процесс «от игры к работе», начатый 

в первом классе, продолжается, и содержание предмета приобретает более серьезный 

характер. После достаточного упражнения обеих рук при занятиях вязанием на спицах во 

втором классе начинается вязание крючком. Здесь важно определить доминанту рук у детей, 

еще не окончательно сформированную в первом классе. Также вязание крючком напрямую 

связано с овладением детьми перьевой ручкой,  с процессом письма прописными буквами 

на уроках родного языка  и  письма. 

Через чередование вязания воздушных петель и столбиков оказывается воздействие 

на темперамент детей, его гармонизацию. 

 

Изготовление изделий из различных материалов (50 часов) 
 

1.Работа с природными материалами. Технология обработки природных 

материалов (1,5 часа). 

Работа с непряденой шерстью. Формирование вязаных  изделий непряденой 

шерстью. 

2.Рукоделие. Художественные ремесла. 

 

Вязание крючком (13,5 часов). 

Основные теоретические сведения. Правила безопасной работы. Инструменты и 

материалы. Прием удерживания крючка, правильное положение рук. Прием образования 

петли и ряда петель. Прием вывязывания столбика без накида.   

 

Практические работы и задания. 

Выполнение эскиза. Упражнение в выборе цвета ниток. Упражнение в удерживании 

крючка в руке. Вывязывание ряда петель в цепочку. Вязание столбиков без накида. 

Вязание сетки. 

 

Плетение (3 часа). 

Прием плетения в  четыре нити. Выбор цвета ниток. Плетение шнура для сетки.  

Вязание на спицах (10,5 часов). 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места. Повторение материала, 

пройденного в 1 классе. Прием образования изнаночной петли. 

Практические работы и задания. 

Упражнения в вязании лицевых и изнаночных петель. Вязание лицевого полотна. 

Упражнение в выборе цвета ниток. Вязаный гномик и животные. 

 

Вышивание направленными стежками (18 часов). 

Элементы материаловедения. Работа с тканью. Основные теоретические сведения. 

Общее понятие о ткани. Нитки и их назначение. Виды ниток для шитья и вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Инструменты для обработки ткани: иглы, 

ножницы. Приемы работы ими. Понятия: заготовка, стежок, деталь, шов,  сметочный шов. 

Определение лицевой и изнаночной стороны. Прием вышивки направленными стежками. 



Способ безузлового крепления нити. Прием соединения деталей сметочным швом. 

Элементарное понятие о крое, контурных линиях. Понятия: потайной шов, сметочный шов,  

шов «назад-вперед иголка». Прием выворачивания прямых углов на лицевую сторону. 

Приемы выполнения  различных швов. Приемы и правила безопасной работы с 

нагревательными приборами (утюг). Понятие и приемы утюжки и влажно-тепловой 

обработки.   

 

Практические работы и задания. 

Выполнение эскиза. Упражнение в выборе  цвета ниток для вышивки. Изготовление 

изделия из готового кроя. Организация рабочего места. Определение длины нити, вдевание 

в иглу, закрепление ее на ткани узловым и безузловым способом. Соединение деталей 

нитками сметочным швом. Вышивка  изделия напрвленными стежками. Определение места 

и размера узора.  Выполнение ручных стежков, строчек и швов.  Соединение деталей 

сметочным швом. Упражнения в выворачивании прямых углов на лицевую сторону. 

Упражнения в выполнении различных швов. Утюжка и влажно-тепловая обработка деталей. 

Изготовление игольницы-книжки. 

 

3.Моделирование изделий. Работа с цветом (3 часа). 

 

Основные теоретические сведения. 

Действие цвета на чувства. Целевое использование цвета в оформлении изделий в 

связи с их функциональным назначением.  

Практические работы и задания. 

Упражнения с цветом в живописи и в эскизах. Создание эскизов к изделиям. 

Живопись (темы: «Тяжесть и легкость», «Тепло и холод», «Открытость и закрытость»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                              технология (рукоделие) - 1,5 ч. в неделю  

       



 
№ Разделы и темы 

Количество часов, 

резерв 
Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

по 

учебному 

плану 

фактически 

выдано 
 

 

1 
Вязание сеточки крючком 13,5 16,5 Готовое изделие 

 

 

2 

Плетение ручки для сеточки 3,0 3 Готовое изделие 

 

 

3 
Вязание гномика и животных 

спицами 
12,0 4,5 Готовое изделие 

 

 

4 
Создание эскиза для игольницы 1,5 1,5   

 

 

5 
Раскрашивание ткани для 

игольницы 
1,5 1,5   

 

 

6 
Вышивание игольницы нитками 

мулине направленными стежками 
13,5 

  
  

 

 

7 
Выкраивание и пришивание 

подклада к игольнице 
3,0 

  
  

 

 

8 

Выкраивание и пришивание 

страниц к игольнице 
1,5 

  

Готовое изделие 

 

 
  ВСЕГО часов 49,5     

 

 

 



3 класс 

Изготовление изделий из различных материалов (51 час). 

 

1. Работа с природными материалами. Технология обработки природных 

материалов (9,5 часов). 

Основные теоретические сведения. Свойства шерсти. Приемы обработки шерсти – 

прядение, крашение, валяние. Организация рабочего места. Инструменты для расчесывания 

шерсти. Знакомство с разными видами веретен. Правила безопасной работы.   

 

Практические работы и задания. 

Упражнение в чесании на чесах и тереблении шерсти вручную. Прядение нити. 

Прядение нити при помощи веретена. Сматывание нити в моток. Стирка и сушка 

полученных мотков.  Крашение шерсти природными красителями (луковая шелуха, 

березовый лист, куркума, сок свеклы и т.д.). Валяние шерсти. Валяние мячика из 

непряденой шерсти. 

 

2. Работа с  картоном (3 часа). 

Основные теоретические сведения. Приемы разметки с помощью линейки. Приемы 

резания картона ножницами. 

 

Практические работы и задания. 

Разметка с помощью линейки. Резание картона ножницами. Изготовление картонной 

основы для ткачества.  

 

3. Рукоделие. Художественные ремесла. 

 

Ткачество (8,5 часов). 

Основные теоретические сведения. 

Изготовление нитей и ткани в домашних условиях. Полотняное переплетение и 

способы его получения. Лицевая и изнаночная сторона получившейся ткани. Прием 

получения многоцветного изделия с помощью разноцветных ниток.  

 

Практические работы и задания. 

Организация рабочего места. Цветовое решение. Изготовление кошелька или 

сумочки. Снятие изделия с основы. 

 

Шитье (3 часа). 

Основные теоретические сведения. Выбор цветового решения. Приемы выкраивания 

ткани. Повторение основных швов (сметочный, шов «назад-вперед иголка», 

потайной). 

 

Практические работы и задания. 

Выкраивание подклада для кошелька. Сшивание сторон подклада. Соединение 

подклада с кошельком. Окончательное оформление изделия (пришивание пуговицы и 

ручки). 

 

 Вязание на спицах или крючком (19,5 часов). 



Основные теоретические сведения. Правила безопасной работы. Организация 

рабочего места. Повторение материала, пройденного в 1 и 2 классах. Прием убавления и 

прибавления петель. Прием сшивания полотна при сборке изделия. Цветовое решение. 

 

Практические работы и задания. 

Упражнения в чередовании вязания лицевых и изнаночных петель, ряда лицевых и 

ряда изнаночных петель. Вязание лицевого и изнаночного полотна. Упражнение в выборе 

цвета ниток. Упражнение в вывязывании перехода от одного цвета к другому. Сборка петель, 

сшивание полотна. Вязание шапки. Декоративное оформление готового изделия    

(изготовление помпонов, кисточек, украшение изделия вышивкой и т.д.) 

 

Плетение (1,5 часов). 

Основные теоретические сведения. Приемы плетения в четыре и более нитей. 

 

Практические работы и задания. 

Упражнения в выборе цвета ниток. Упражнения в плетении. Плетение ручки для 

тканой сумочки. Плетение вязочек для шапки. 

 

4. Элементы материаловедения (3 часа). 

Основные теоретические сведения. Шерсть как натуральный материал. 

Понятие о шерсти – сырье и шерсти – войлоке. Действие на шерсть механического 

воздействия, щелочей (мыла), температуры, воды, солнца, воздуха, красителей. Хранение 

шерсти, пряжи и шерстяных изделий. Общее понятие о войлоке и процессы валяния 

вручную. Изготовление войлока в домашних условиях. 

Прядение. Общее понятие о пряжи и процесс прядения вручную. Изготовление 

нитей и ткани в домашних условиях. Общее понятие об устройстве ткацкой рамки, о ткани. 

Основная и уточная нити. 

 Организация рабочего места для ручного шитья. Общее представление об 

ассортименте тканей и ниток, сырье, используемом для их изготовления и профессиях 

текстильной промышленности и швейного производства. Основные особенности 

технологии обработки х/б ткани. Разметка ткани по лекалу мелом. Нанесение контурных 

линий. Соединение деталей нитками. Освоение стежков и швов («назад иголку», «потайной 
шов»). Инструменты и приемы безопасной работы ими. Определение лицевой и изнаночной 

стороны. Способы закрепления нити на ткани. Прием соединения деталей сметочным 

швом. Прием пришивания пуговиц и другой фурнитуры. 

 

Практические работы и задания. 

Крашение шерсти природными красителями. Валяние шерсти вручную. 

Изготовление изделия из готового кроя. Организация рабочего места. Определение длины 

нити, вдевание в иглу, закрепление ее на ткани узловым и безузловым способом. 

Соединение деталей нитками сметочным швом. Выполнение ручных стежков, строчек и 

швов. Нанесение контурных линий на ткань. Упражнения в выполнении потайного шва, 

петельного шва. Утюжка и влажно-тепловая обработка деталей. 

  

5. Моделирование изделий. Работа с цветом (3 часа). 

Основные теоретические сведения. Действие цвета на чувства. Целевое 

использование цвета в оформлении изделий в связи с их функциональным назначением.  

 

Практические работы и задания. 



Упражнения с цветом в живописи и в эскизах. Создание эскизов своих изделий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                              технология (рукоделие) - 1,5 ч. в неделю  

       

 
№ Разделы и темы 

Количество часов, 

резерв 
Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

по 

учебному 

плану 

фактически 

выдано 
 

 

1 
Прядение. Рассказ о животных, 

дающих шерсть. Знакомство с 

непряденой шерстью. Подготовка 

шерсти к работе. Прядение первой 

нити. 

1,5 1,5   

 

2 Прядение нитей при помощи 

веретена. Крашение белых нитей 

растительными красителями ( 

листья березы, луковая шелуха, 

кора дуба и т. д.) 

8 13,5 Готовое изделие  

 

3 
Ткачество.Создание 

эскиза.Подготовка картонной 

основы для ткачества 

3 3   

 

4 
Изготовление кошелька из 

самопряденых  нитей. 
8,5 6   

 

5 
Снятие кошелька с основы. 1,5 1,5   

 

6 
Выкраивание подклада для 

кошелька. Сшивание подклада и 

пришивание к кошельку. 

3 3   

 

7 

Изготовление ручки и пришивание 

ее к кошельку. 
1,5 1,5 Готовое изделие  

 

8 
Создание эскиза шапки. Выбор 

инструмента (спицы или крючок) 
1,5 1,5   

 

9 
Вязание шапки. 19,5 

  
Готовое изделие 

 

 

10 
Валяние мячика из шерсти. 3 

  
Готовое изделие 

 

 
  ВСЕГО часов 51     

 

 



 



4 класс 

В результате обучения технологии ученик должен: 

 

знать/понимать 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; культуру и эстетику труда; 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 распространенные виды профессий, различные виды деятельности; 

 область применения различных материалов, способы их обработки и  

преобразования; 

 область применения и назначение различных инструментов и 

приспособлений; 

 основные источники информации; 

 рациональные приемы работы, безопасные приемы труда. 

 

уметь 

 осуществлять организацию рабочего места в соответствии с практическим 

заданием и поддерживать порядок во время работы. 

 планирование собственной трудовой деятельности (рисунок, эскиз, схема), 

контроль над ее ходом и результатами; проявлять творчество на всех этапах; 

 распределять трудовые функции в группе; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности; 

 выбрать необходимые для работы материалы, инструменты и 

приспособления, с 

     учетом свойств по внешним признакам. 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и  

приспособлений в создании изделий из различных материалов; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

 выполнять работу в заданное время; 

 эстетически оформлять изделия, вносить предложения по 

совершенствованию 

конструкции и технологии изготовления изделий; практически реализовывать     

доступные учащимся предложения. 

 

Содержание курса 

 

 

Изготовление изделий из различных материалов (51 час). 

 

1. Рукоделие. Художественные ремесла. 

 

Вышивка крестом (21 час). 

Основные теоретические сведения. Приемы выполнения шва «крест». Приемы 

закрепления нитей. 



 

Практические работы и задания. 

Вышивка крестом сумочки или пенала. 

 

Шитье (13,5 часов). 

Основные теоретические сведения. Приемы выкраивания канвы. Прием выполнения 

обметочного шва через край. Повторение основных швов (сметочный, шов «назад-

вперед иголка», потайной). 
 

Практические работы и задания. 

Обработка края канвы обметочным швом. Выкраивание подклада для сумочки или 

пенала. Сшивание сторон подклада. Сшивание сторон сумочки.  Соединение 

подклада с сумочкой или пеналом. Окончательное оформление изделия (вшивание 

«молнии», пришивание пуговицы и ручки). 

 

Плетение (13,5 часов). 

Основные теоретические сведения. Приемы плетения в четыре и более нитей. 

Знакомство с техникой макраме. Приемы выполнения основных узлов. 

 

Практические работы и задания. 

Упражнения в выборе цвета ниток. Упражнения в плетении. Плетение ручки для 

вышитой сумочки. Плетение пояса в технике макраме. 

 

 

2. Элементы материаловедения (1,5 часа). 

Основные теоретические сведения. Знакомство с различными видами пряжи (состав, 

скрученность, метраж). Приемы сложения нитей при вышивке «крестом» (в две и в 

три нити). 

 

Практические работы и задания. 

Вышивание по канве нитью в два и три сложения в зависимости от метража пряжи. 

 

3. Моделирование изделий. Работа с цветом (1,5 часа). 

Основные теоретические сведения. Действие цвета на чувства. Целевое 

использование цвета в оформлении изделий в связи с их функциональным 

назначением.  

 

Практические работы и задания. 

Упражнения с цветом в живописи и в эскизах. Создание эскизов своих изделий. 

Вышивание орнамента с осью симметрии. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                               технология (рукоделие) - 1,5 ч. в неделю  

       

 

№ Разделы и темы 
Количество часов, 

резерв 

Формы текущего 

контроля и 
 



 

по 

учебному 

плану 

фактически 

выдано 

промежуточной 

аттестации 

 

 

1 

Создание эскиза cумочки. Выбор 

формы и цветовой гаммы. 
1,5 1,5   

 

 

2 
Обработка края канвы обметочным 

швом. 
3 3   

 

 

3 
Прокладывание осей симметрии на 

канве. 
1,5 1,5   

 

 

4 
Вышивка сумочки. 21 

  
  

 

 

5 
Выкраивание подклада для 

сумочки. 
1,5 

  
  

 

 

6 
Сшивание боковых сторон сумочки. 1,5 

  
  

 

 

7 
Сшивание подклада. 3 

  
  

 

 

8 
Вшивание подклада  в сумочку. 1,5 

  
  

 

 

9 

Изготовление ручки для сумочки. 1,5 

  

  

 

 

10 
Пришивание ручки к сумочке, 

вшивание молнии, пришивание 

пуговицы.      

3 

  

Готовое изделие 

 

 
11 Плетение пояса в технике макраме.    12   Готовое изделие 

 

  
ВСЕГО часов 51 

   

 

 
 


