
Календарно – тематическое планирование 

«Технология» 

1 класс 

 

№ Дата КЭС Тема 

по 

плану 

по 

факту 

1.      Что такое технология?  

2.     Материалы и инструменты. Организация рабочего места  

3.     Рукотворный и природный мир города.Инструктаж по ТБ 

при работе с различными инструментами на уроках 

технологии 

4.     На земле, на воде и в воздухе 

5.     Природа и творчество. Природные материалы. Изделие 

«Хризантемы из шишек» 

6.     Семена и фантазии. Изделие «Ёжик» 

7.     Композиция из листьев. Что такое композиция? Изделие 

«Бабочка из листьев» 

8.     Что такое орнамент? Изделие «Орнамент из листьев на 

осеннюю тематику» 

9.     Природные материалы. Как их соединить? Изделие 

«Жучок из каштана» 

10.     Материалы для лепки. Что может пластилин? Инструктаж 

по ТБ при работе с пластилином 

11.     Изделие «Ромашковая поляна» 

12.     Изделие «Мудрая сова» 

13.     В мастерской кондитера. Как работает мастер? Изделие 

«Праздничный торт» 

14.     Посуда. Изделия «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

15.     В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Изделие по выбору 

16.     Наши проекты. Изделие «Аквариум» 

17.     Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Инструктаж по 

ТБ при работе с ножницами, клеем. Изделие «Подвески 

из бумажных полосок» 

18.     Наши проекты. Скоро Новый год! Изделие «Фонарик» 

19.     Бумага. Какие у неё есть секреты? Складывание простых 

форм. Изделие «Тюльпан» 

20.     Бумага и картон. Какие секреты у картона? Изделие 

«Закладка для книг» 

21.     Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Изделие 

«Кот-ворчун» 

22.     Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Изделие 

«Лягушонок» 

23.     Одна основа, а сколько фигурок? Изделие «Животные 

зоопарка» 

24.     Наша армия родная. Изделие «Подарок защитнику» 

25.     Изделие «Бабочки» 

26.     Весенний праздник 8 марта. Изделие «Открытка маме» 

27.     Шаблон. Для чего он нужен? Аппликация «Праздник 

цветов» 



28.     Для чего нужен орнамент? Изделие «Орнамент в полосе» 

29.     Какие краски у весны? Изделие «Подснежник и тюльпан» 

30.     Настроение весны. Что такое колорит? Изделие «Рамка 

для картины» 

31.     Праздники и традиции весны. Какие они? Изделие 

«Праздничное яйцо» 

32.     Выставка работ  

33.     Что узнали, чему научились?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

«Технология» 

2 класс 

№ 

урока 

Дата  

КЭС 

 

Тема урока по 

плану 

по 

факту 

1.    1.1.1 Что ты уже знаешь? Повторение знаний и умений, 

полученных в 1 кл. Изготовление изделий, 

размеченных по шаблону. Изготовление изделий в 

технике оригами. 

2.    1.2.1 Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Знакомство со средствами художественной 

выразительности: тон, форма, размер. 

Самостоятельная разметка по шаблону. 

Наклеивание семян на картонную основу. 

3.    1.8 Какие бывают цветочные композиции? Знакомство с 

видами композиции: центральная, вертикальная и 

горизонтальная. Составление композиции по 

образцу, собственному замыслу из листьев и 

цветной бумаги. 

4.    2.1.1 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Средства художественной выразительности. 

Светотень. Изготовление рельефных композиций из 

белой бумаги. 

5.    2.1.6 Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? Изготовление композиции из симметричных 

бумажных деталей. 

6.    2.1.4.3 Можно ли сгибать картон? Как? Освоение биговки. 

Упражнения по выполнению биговки. Выполнение 

биговки по сгибам деталей. 

7.    2.1.6.6 Наши проекты. Африканская саванна. Изготовление 

изделий сложных форм в одной тематике. 

8.    2.1.6.6 Как плоское превращается в объёмное? Упражнения 

по изготовлению выпуклой детали. Разметка по 

половине шаблона. 

9.    2.1.6.5 Как согнуть картон по кривой линии? 

Криволинейное сгибание картона. Точечное 

наклеивание деталей. Изготовление изделий с 

деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по 

половине шаблона. 

10.    3.2 Проверка знаний и умений по теме 

«Художественная мастерская» 

11.    2.1.6.6 Что такое технологические операции и способы? 

Введение понятия «технологические операции». 

Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой. 

12.    1.1.6.3 Что такое линейка и что она умеет? Измерение 

сторон многоугольника. Построение прямых линий, 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. 

13.    2.1.6.5 Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление 

изделия по его чертежу с основой прямоугольной 

формы. 



14.    2.1.6.5 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Изготовление изделия с основой прямоугольной 

формы с помощью угольника по чертежу. 

15.    2.1.6.6 Можно ли без шаблона разметить круг? Введение 

понятия «циркуль- чертёжный инструмент, «круг», 

«окружность», «дуга», «радиус». Построение 

окружности циркулем. Изготовление изделия с 

круглыми деталями. 

16.    2.1.4.1 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление изделий с помощью кругов по 

технологической карте. 

17.    2.1.4.1 Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме 

«Чертёжная мастерская». 

18.    3.1.3 Какой секрет у подвижных игрушек? Введение 

понятий «подвижное и неподвижное соединение 

деталей». Упражнения в пользовании шилом. 

Шарнирное соединение деталей. Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу 

качения детали. 

19.    3.1.3 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Понятия «разборная конструкция и неразборная». 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу вращения. 

20.    3.1.3 Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу марионетки – «дергунчик». 

21.    2.1.3.2 Что заставляет вращаться «винт- пропеллер»? 

Разметка деталей по чертежу. Изготовление 

изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

22.    2.1.4.42 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? Знакомство с понятиями: «модель», 

«щелевой замок». Изготовление модели самолёта. 

Сборка щелевым замком. 

23.    2.1.5.1 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику (например, открытка со вставкой) 

24.    2.1.6.6 Как машины помогают человеку? Сбор модели по 

готовой развёртке. работа по технологической карте. 

25.    2.1.5.1 Поздравляем женщин и девочек. Изготовление 

поздравительной открытки. 

26.    2.1.6.6 Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты «Макет города» Изготовление макета 

родного города» 

27.    3.2 Какие бывают ткани? Ткачество и вязание. 

Профессия швеи, вязальщицы. Изготовление 

изделия из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона) 

28.    1.2.3 Какие бывают нитки? Как они используются? Виды 

ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа 

29.    1.2.4 Изготовление изделий, частью которых является 

помпон 

30.    2.1.2.2 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 



Виды тканей. Изготовление изделия, требующего 

наклеивание ткани 

31.    2.1.3 Строчка косого стежка. Пробное упражнение 

32.    2.1.12 Канва – ткань для вышивки крестом. Изготовление 

изделий с вышивкой крестом 

33.    2.1.3.5 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Изготовление изделий, размеченных по лекалам 

34.    1.8.3 Что узнали чему научились. Проверка знаний и 

умений за 2класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Технология» 

3 класс 

 

№ Дата КЭС Тема 

по 

плану 

по 

факту 

1.    Страницы истории. 

История упаковки. Мастерская упаковки: 

коробочка для скрепок, 

подставка для карандашей «Лебедь» 

2.    Занимательное градостроение. 

Конструируем параллелепипед. Игральный кубик. 

Новый город (коллективная работа). 

3.    Чертёжная мастерская. 

Склеивание объёмных фигур по готовым развёрткам. 

4.    Загадочное животное. 

Поделки из бумаги. 

Сделай сам. Выставка работ. 

5.    Путешествие в страну порядка. 

Как правильно складывать вещи. 

Одёжное оригами. 

6.    Узлы. Знакомство с приемами макраме. 

7.    Ремонт на необитаемом острове. 

8.    Поделка из пакета-сумки «Фартук». Поделка из 

пластиковых бутылок «Цветок». Выставка лучших работ. 

9.    Домашние хлопоты. Изготовление планшета для 

планирования. 

10.    Твои творческие достижения. Поделки из бумаги и 

пластиковых бутылок по выбору, самостоятельно и в 

группе. Контрольный урок. 

11.    Калейдоскоп заданий. 

12.    История игрушки. Танцующий зоопарк. 

Поделка с подвижными соединениями. 

13.    Марш игрушек. Способы подвижного соединения деталей. 

14.    Волшебная лепка. Весёлые фигурки: 

изготовление значков и брошей из поделочной массы. 

Выставка лучших работ. 

15.    Скульптурные секреты. 

Подставка для карандашей. 

Ваза для сухих букетов. 

16.    Калейдоскоп заданий. Изготовление елочной игрушки с 

использованием изученных технологий. 

17.    Новогодняя открытка с использованием аппликации 3D. 

Новогодняя выставка лучших работ. 

18.    Поход в гости. Изготовление открытки- приглашения. 

19.    Упаковка – часть подарка. 

Розочка. 

Гостевая карточка 

Оригами из салфетки 

Праздничная ромашка. 



20.    Праздничная открытка. 

21.    Твои творческие достижения. Поделка с использованием 

изученных приемов и технологий. 

22.    Страницы истории. 

Изобретение колеса. Колёсные истории. 

Тележка. 

23.    Ателье игрушек. 

Ушастые звери. 

Самодельная пуговица. 

24.    Игрушки и подушки. 

Термосклеивание. 

25.    Нитяной помпон. Игрушки из помпонов. 

26.    Семинар раскройщиков 

Самодельное бильбоке 

Мячик 

27.    Чем пахнут ремёсла. 

Чудесные гвоздики. Аппликация из карандашной стружки, 

из ваты. Выставка работ. 

28.    Контурная графика. 

Ваза с цветами. 

29.    Любимые фенечки. 

Бусы из бумаги. 

30.    Поделки с использованием техники «Квиллинг». 

31.    Твои творческие достижения. Поделка с использованием 

изученных приемов и технологий. 

32.    Калейдоскоп заданий. Вышивка бисером. 

33.    Проект по теме «Изучай, твори, исследуй!». Подготовка 

групповых проектов. 

34.    Проект по теме «Изучай, твори, исследуй!». Презентация 

проектов. Итоговая творческая работа по выбору 

учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

«Технология» 

4 класс 

 

 

 

№  Дата КЭС Тема 

По 

плану 

По  

факту 

1.    Типографские работы   

2.    Город воздушных потоков 

3-4    Город испытателей 

5-6    Веселая топография 

7-8    Город архитекторов 

9-10    Город зодчих 

11-12    Твои творческие достижения 

(город будущего). Тест. 

13    Рачительный хозяин 

14-15    Уроки здоровья 

16-17    Город скульпторов 

18-19    Бульвар устроителей праздников 

20-21    Бисерная улица. Выставка лучших работ. 

22-23    Твои творческие достижения 

(Новогодние затеи). Выставка лучших новогодних 

работ. 

24-25    Ткацкая мастерская 

26-27    Деловой мир 

28-29    Курсы кройки и шитья 

30-31    Город флористов. Выставка лучших работ. 

32    Город джинсовой фантазии 

33-34    Твои творческие достижения. 

Школа дизайна. Итоговая проверочная работа по 

выбору учащегося. 


