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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочей программы по технологии для Роговцевой Н.И .  Анащенко С.В. ««Технология» 1-4 

классы,-М.: Провсвещение   

Программа рассчитана для обучающихся 1,2 классов, на 2 года обучения. 

На реализацию курса отводится 34 часа в год,  1 час в неделю. Занятия проводятся в первом и 

втором классах по 25 минут. 

Реализуется через УМК  «Школа России». 
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Планируемые результаты освоения программы 

Год 

обучения 

                                     Результаты  

1-й год Должны знать: 
 Основные свойства материалов для моделирования; 

 Принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из 

бумаги и картона, способы применения шаблонов; 

 Названия основных деталей и частей техники; 

 Необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

Должны уметь: 
 Самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

 Определять основные части изготовляемых моделей и правильно 

произносить их названия; 

 Работать простейшими ручным инструментом; 

 Окрашивать модель кистью. 

2-й год Должны знать: 
 Основные свойства материалов для моделирования; 

 Простейшие правила организации рабочего места; 

 Принципы и технологию постройки простых объёмных моделей из бумаги 

и картона, способы соединения деталей из бумаги и картона; 

 Названия основных деталей и частей техники. 

Должны уметь: 
 Самостоятельно построить простую модель из бумаги и картона; 

 Выполнять разметку несложных объектов на бумаге и картоне при помощи 

линейки и шаблонов; 

 Работать простейшими ручным инструментом; 

 Окрашивать детали модели и модель кистью; 

 разбираться в чертежах, составлять эскизы будущих моделей; 

 самостоятельно изготовить модель от начала до конца 

 

Предполагаемые  результаты к концу I года обучения:  

Предметные: 

- уметь пользоваться ручными инструментами; 

- уметь читать простейшие чертежи; 

- знать элементарные свойства бумаги, картона, их использование, способы обработки; 

- знать названия геометрических фигур и тел.  

Метапредметные: 

Познавательные: - знать историю создания современной техники, виды 

техники; 

- знать названия и назначение часто встречающихся технических объектов, названия 

ручных инструментов и различных материалов, их свойств; 

Регулятивные: 

- уметь готовит рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

плану с опорой на модели; 

- доводить начатую работу до конца; 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и слышать собеседника, высказывать и обосновывать своё мнение. 

Личностные: 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- сознательно проявлять целеустремлённость, усердие, организованность, творческое 

отношение при выполнении трудоёмкой самостоятельной практической работы. 
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- обучающиеся должны знать первоначальные знания о современной технике и истории её 

создания. 

к концу II года обучения:  

Предметные: 

- умение самостоятельно чертить и читать чертежи; 

- знать элементарные свойства бумаги, картона, их использование, способы обработки; 

- знать названия геометрических фигур, тел и уметь их чертить; 

- уметь пользоваться ручными инструментами (карандаш, линейка, циркуль, угольник); 

- уметь изготавливать из геометрических тел технические объекты.  

Метапредметные: 

Познавательные: 

- знать историю создания современной техники, виды техники; 

- знать названия и назначение часто встречающихся технических объектов, названия 

ручных инструментов и различных материалов, их свойств; 

- знать названия основных частей изготавливаемых моделей. 

Регулятивные: 

- уметь готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

плану с опорой на модели; 

- доводить начатую работу до конца. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и слышать собеседника, высказывать и обосновывать своё мнение. 

Личностные: 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- сознательно проявлять целеустремлённость, усердие, организованность, творческое 

отношение при выполнении трудоёмкой самостоятельной практической работы. 
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Содержание учебного курса 

Программа "Начальное техническое моделирование" направлена на развитие интереса к 

техническому моделированию, на развитие образного и логического мышления, на освоение 

учащимися навыков работы с различными материалами, инструментами и приспособлениями 

ручного труда. Освоение данной программы позволяет учащимся ознакомиться с 

моделированием    и    изготовлением    несложных        моделей. 

       Работа в кружке позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, прививает 

целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и техническое мышление. 

Готовить младших школьников к конструкторско-технологической деятельности – это значит 

учить детей наблюдать, размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму, 

устройство (конструкцию) изделия. Учить детей доказывать целесообразность и пользу 

предполагаемой конструкции. Дать возможность ребятам свободно планировать и 

проектировать, преобразовывая своё предположение в различных мыслительных, графических 

и практических вариантах. Занятия детей в кружке способствует формированию у них не 

только созерцательной, но и познавательной деятельности. Стремление научиться самому 

строить модели из различных материалов, научиться пользоваться ручным инструментом, 

изучить основы машиностроения, участие в соревнованиях и конкурсах по моделизму с 

построенными своими руками моделями способно увлечь ребят, отвлечь от пагубного влияния  

улицы и асоциального поведения. Беспорядочное увлечение компьютером в раннем возрасте не 

даёт развития в творческом плане, не даёт познания в технической и конструкторской 

деятельности. Занятия моделированием являются отличной школой развития у детей 

творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков, 

способностей к техническому    творчеству.  

        На занятиях создаются оптимальные условия для усвоения ребёнком практических 

навыков работы с различными материалами и инструментами. Дети приобретают знания в 

области черчения, конструирования, технического моделирования и дизайна, знакомятся с 

технической терминологией.  

 

Ребята учатся работать с ножницами и циркулем, читать 

чертежи,    изготавливать    различные    модели. 

         На    занятиях    развивается: 

•    мелкая    моторика    рук 

•    образное    и    логическое    мышление 

•    зрительная    память 

•    дизайнерские    способности 

•    внимание 

•    аккуратность    в    исполнении    работ. 

 

        На занятиях учащиеся также знакомятся с историей и современным 

уровнем   развития    российской    и    мировой    техники. 

Начальное техническое моделирование не требует наличия специальных рабочих мест или 

сложного технологического оборудования, занятия могут проводиться    в    учебных    классах. 

        Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе единомышленников, воспитывается 

уважение к труду и человеку труда, самодеятельность и ответственность за собственные 

действия и поступки. Повышается самооценка за счёт возможности самоутвердиться путём 

достижения определённых результатов в соревновательной деятельности, ребята могут 

научиться достойно воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит детям и подросткам 

адекватно воспринимать окружающую действительность. Кроме этого занятия моделизмом 

дают представление о судо- , авто-  и авиастроительных специальностях, что является 

ориентиром в выборе детьми интересной профессии. 

Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. Магия превращения 

плоского листа бумаги в объёмную конструкцию не оставляют равнодушным не только детей, 

но и взрослых. Доступность материала, применение простого канцелярского инструмента (на 
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ранних стадиях), не сложные приёмы работы с бумагой  дают возможность привить этот вид 

моделизма у детей младшего школьного возраста. Конструирование из бумаги способствует 

развитию фантазии у ребёнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность 

бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, которые 

делаются за несколько минут, с приобретением определённых навыков и умений можно 

изготовить модели высокой степени сложности (детализации и копийности).  Овладевая 

навыками моделирования, обучающиеся видят объект не просто на плоскости, а объёмную 

конструкцию (модель), что позволяет более полно оценить этот объект. 
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Тематическое планирование 

 

№ Название темы всего 

1. Основы моделирования и конструирования 6 

2. Первые модели 20 

3. Летающие модели и игрушки. Аппликации 5 

5. Творческие проекты 2 

5. Заключительное занятие.  1 

                                Итого: 34 

2-й год обучения 

1. Основы конструирования 4 

2. Постройка моделей 22 

3. Автомодели и игрушки. Аппликации  3 

4. Творческие проекты 1 

5. Заключительное занятие 4 

  Итого: 34 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 "А" 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел / тема урока.  

Основное содержание 
по плану 

по 

факту 
Примечание 

1 Вводное занятие 1 нед.   

2 Материалы и инструменты 2 нед.   

3 Знакомство с технической деятельностью 

человека 

3 нед.   

4 Знакомство с некоторыми условными 

обозначениями графических изображений 

4 нед.   

5 Технология сгибания и складывания бумаги 5 нед.   

6 Выполнение моделей наземного транспорта. 

 

6 нед.   

7 Выполнение моделей воздушного транспорта; 7 нед.   

8 Выполнение моделей водного транспорта; 8 нед.   

9 Технология работы с бумагой по шаблонам; 

сборка плоских деталей. 

9 нед.   

10 Технология сборки плоских деталей. 10 нед.   

11 Выполнение моделей наземного транспорта. 11 нед.   

12 Выполнение моделей воздушного транспорта. 

 

12 нед.   

13 Выполнение моделей водного транспорта. 13 нед.   

14 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из готовых объёмных 

форм. 

14 нед.   

15 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных форм с 

добавлением дополнительных деталей, 

необходимых для конкретного изделия. 

15 нед.   

16 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных деталей, 

изготовленных на основе простейших 

развёрток. 

16 нед.   

17 Изготовление упрощённой модели 

автомобиля. 

17 нед.   

18 Изготовление упрощённой модели 

автомобиля. 

18 нед.   

19 Понятие об аппликации. 19 нед.   

20 Виды аппликации 20 нед.   

21 Плоскостная аппликация «Самолёты». 21 нед.   

22 Самолёт - самый быстрый вид транспорта. 

 

22 нед.   
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23 Объёмная аппликация «На страже неба». 23 нед.   

24 Понятие о планере. 24 нед.   

25 Устройство планера.  25 нед.   

26 История создания парашюта, его устройство, 

применение. Парашют «Гном»». 

26 нед.   

27 Беседа «Мечты человека о полёте 

в космос». 

27 нед.   

28 Плоскостная аппликация «Покорение 

космоса» (спутник). 

28 нед.   

29 Основные этапы разработки проекта. 29 нед.   

30 Выбор тематики и технологий выполнения 

проектных работ. 

30 нед.   

31 Выполнение проектов. 31 нед.   

32 Оформление работ. 32 нед.   

33 Защита проектов. 33 нед.   

34 Оформление итоговой выставки  работы 

кружка. 

34 нед.   

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 "Б" 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел / тема урока.  

Основное содержание 
по плану 

по 

факту 
Примечание 

1 Вводное занятие 1 нед.   

2 Материалы и инструменты 2 нед.   

3 Знакомство с технической деятельностью 

человека 

3 нед.   

4 Знакомство с некоторыми условными 

обозначениями графических изображений 

4 нед.   

5 Технология сгибания и складывания бумаги 5 нед.   

6 Выполнение моделей наземного транспорта. 

 

6 нед.   

7 Выполнение моделей воздушного транспорта; 7 нед.   

8 Выполнение моделей водного транспорта; 8 нед.   

9 Технология работы с бумагой по шаблонам; 

сборка плоских деталей. 

9 нед.   

10 Технология сборки плоских деталей. 10 нед.   

11 Выполнение моделей наземного транспорта. 11 нед.   

12 Выполнение моделей воздушного транспорта. 

 

12 нед.   
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13 Выполнение моделей водного транспорта. 13 нед.   

14 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из готовых объёмных 

форм. 

14 нед.   

15 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных форм с 

добавлением дополнительных деталей, 

необходимых для конкретного изделия. 

15 нед.   

16 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных деталей, 

изготовленных на основе простейших 

развёрток. 

16 нед.   

17 Изготовление упрощённой модели 

автомобиля. 

17 нед.   

18 Изготовление упрощённой модели 

автомобиля. 

18 нед.   

19 Понятие об аппликации. 19 нед.   

20 Виды аппликации. 20 нед.   

21 Плоскостная аппликация «Самолёты». 21 нед.   

22 Самолёт - самый быстрый вид транспорта. 

 

22 нед.   

23 Объёмная аппликация «На страже неба». 23 нед.   

24 Понятие о планере. 24 нед.   

25 Устройство планера.  25 нед.   

26 История создания парашюта, его устройство, 

применение. Парашют «Гном»». 

26 нед.   

27 Беседа «Мечты человека о полёте 

в космос». 

27 нед.   

28 Плоскостная аппликация «Покорение 

космоса» (спутник). 

28 нед.   

29 Основные этапы разработки проекта. 29 нед.   

30 Выбор тематики и технологий выполнения 

проектных работ. 

30 нед.   

31 Выполнение проектов. 31 нед.   

32 Оформление работ. 32 нед.   

33 Защита проектов. 33 нед.   

34 Оформление итоговой выставки  работы 

кружка. 

34 нед.   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 "А" 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел / тема урока.  

Основное содержание 
по плану по факту Примечание 

1 Вводное занятие 1 нед.   

2 Первоначальные графические знания и умения. 

Умение пользования  чертёжным 

инструментом. 

2 нед.   

3 Технология работы изготовления модели из 

плоских деталей. 

3 нед.   

4 Изготовление модели «Космонавт». 4 нед.   

5 Изготовление модели «Грузовик». 5 нед.   

6 Изготовление модели «Вертолёт». 6 нед.   

7 Технология изготовления моделей из бумаги и 

картона. 

7 нед.   

8 Изготовление сложных геометрических фигур 

из бумаги. 

8 нед.   

9 Построение выкроек деталей. 9 нед.   

10 Сборка отдельных узлов и деталей в единое 

целое. 

10 нед.   

11 Сборка отдельных узлов и деталей в единое 

целое. 

11 нед.   

12 Изготовление и установка деталировки. 12 нед.   

13 Окраска и отделка деталей модели 13 нед.   

14 Сборка модели 14 нед.   

15 Изготовление коллективной модели «Танковое 

сражение» 

15 нед.   

16 Изготовление моделей из готовых 

геометрических форм. 

16 нед.   

17 Постройка моделей наземного транспорта. 17 нед.   

18 Постройка моделей воздушного транспорта 18 нед.   

19 Изготовление модели движущегося человечка. 

 

19 нед.   

20 Изготовление моделей домашней мебели. 20 нед.   

21 Автотранспорт, его значение в жизни человека. 21 нед.   

22 Назначение грузового автотранспорта. 22 нед.   

23 Объёмная аппликация «Молоковоз». 23 нед.   

24 История спортивного автомобиля. 24 нед.   
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25 Легковой автомобиль методом оригами. Игра 

«Гонки». 

25 нед.   

26 Основные части автомобиля: кабина, кузов, 

колесо, двигатель, фары. 

26 нед.   

27 Силуэтная движущаяся модель. Грузовой 

автомобиль. 

27 нед.   

28 Разновидности грузовых автомобилей. 

Грузовой автомобиль. 

28 нед.   

29 Пассажирский транспорт. Автобус. 29 нед.   

30 Аппликация « Мой автомобиль будущего». 30 нед.   

31 Выбор идей, выбор тематики 31 нед.   

32 Формирование творческих групп для 

выполнения коллективных проектов и 

индивидуальное выполнение проектов. 

32 нед.   

33 Выполнение проекта. 33 нед.   

34 Защита проекта. 34 нед.   

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 "Б" 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел / тема урока.  

Основное содержание 
по плану по факту Примечание 

1 Вводное занятие 1 нед.   

2 Первоначальные графические знания и умения. 

Умение пользования  чертёжным инструментом. 

2 нед.   

3 Технология работы изготовления модели из 

плоских деталей. 

3 нед.   

4 Изготовление модели «Космонавт». 4 нед.   

5 Изготовление модели «Грузовик». 5 нед.   

6 Изготовление модели «Вертолёт». 6 нед.   

7 Технология изготовления моделей из бумаги и 

картона. 

7 нед.   

8 Изготовление сложных геометрических фигур из 

бумаги. 

8 нед.   

9 Построение выкроек деталей. 9 нед.   

10 Сборка отдельных узлов и деталей в единое 

целое. 

10 нед.   
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11 Сборка отдельных узлов и деталей в единое 

целое. 

11 нед. 

12 Изготовление и установка деталировки. 12 нед. 

13 Окраска и отделка деталей модели 13 нед. 

14 Сборка модели 14 нед. 

15 Изготовление коллективной модели «Танковое 

сражение» 

15 нед. 

16 Изготовление моделей из готовых 

геометрических форм. 

16 нед. 

17 Постройка моделей наземного транспорта. 17 нед. 

18 Постройка моделей воздушного транспорта 18 нед. 

19 Изготовление модели движущегося человечка. 19 нед. 

20 Изготовление моделей домашней мебели. 20 нед. 

21 Автотранспорт, его значение в жизни человека. 21 нед. 

22 Назначение грузового автотранспорта. 22 нед. 

23 Объёмная аппликация «Молоковоз». 23 нед. 

24 История спортивного автомобиля. 24 нед. 

25 Легковой автомобиль методом оригами. Игра 

«Гонки». 

25 нед. 

26 Основные части автомобиля: кабина, кузов, 

колесо, двигатель, фары. 

26 нед. 

27 Силуэтная движущаяся модель. Грузовой 

автомобиль. 

27 нед. 

28 Разновидности грузовых автомобилей. Грузовой 

автомобиль. 

28 нед. 

29 Пассажирский транспорт. Автобус. 29 нед. 

30 Аппликация « Мой автомобиль будущего». 30 нед. 

31 Выбор идей, выбор тематики 31 нед. 

32 Формирование творческих групп для 

выполнения коллективных проектов и 

индивидуальное выполнение проектов. 

32 нед. 

33 Выполнение проекта. 33 нед. 

34 Защита проекта. 34 нед. 
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