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I. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа по предмету 

«Изобразительное искусство» для начального общего образования разработана в 

соответствии с планом апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) и задержкой психического развития (вариант                                                                                                                                                                                   

7.2), учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

ред. от 31.07.2020); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ от 19 декабря 2014 г. N 1598. 

3. Примерной программы по учебному предмету «Технология» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования Е. А. Лутцевой, Т. 

П. Зуевой. 

4. Адаптированной основной образовательной программы образования МАОУ СОШ 

№ 40 г. Тюмени для обучающихся с расстройством аутистического спектра. 

5. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени. 

6. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

Для реализации программы используется учебник: «Технология» (автор О.А. 

Куревина, Т.П. Зуева). 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №40 на 2022-2023 учебный год 

предмет «Технология» изучается начальной школе 1 час в неделю. Объём учебного времени 

за год составляет: 1 класс – 33 часа, 1 дополнительный класс – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа.  

Цели курса: 

− приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

− приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

− формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Задачи курса: 

− духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
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развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

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

профессиями; 

− формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

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

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

− развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и интересами ребенка; 

− начало формирования навыков внутреннего плана деятельности, 

включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), контроль, коррекцию и оценку; 

− формирование умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

− коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать мнения, умение высказываться отвечая на вопросы и т. д.); 

− первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

− первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

− творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

• умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях; 

• соблюдать границы взаимодействия; 

• умение пользоваться речью для решения коммуникативных

 задач, умение использовать альтернативные средства коммуникации; 

• умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием 

альтернативных средств коммуникации; 

• готовность и способность вести диалог с другими; 

• умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, 

знаний и интересов; 

• умение самостоятельно получать знания, информацию, используя 

современные технологии; 

• использование результатов собственной деятельности; 

• наличие осознанного отношения к собственным поступкам; 

• наличие представлений о своей стране, государстве, разных 

национальностях, населяющих нашу страну, мир в целом; 

• представлений о национальных праздниках и традициях; 

• представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях; 

• представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; 

• усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях; 

- формирование умения принимать учебную задачу или ситуацию, выделять 

проблему, составлять план действий и применять его для решения практической задачи; 

- осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в 

ходе практической реализации, выполнять самооценку результата; 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 
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- учиться высказывать своё 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. 

Познавательные УУД: 

- развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное); 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

- развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества); 

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

для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном  

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий. 

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как  

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами  

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
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- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения  

несложных конструкторских, технологических и организационных задач. 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и  

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

III. Содержание учебного предмета 

1 класс – 33 часа 

Содержание предмета «Технология» представлено видами работ с различными 

материалами: пластилином, природным материалом, бумагой и картоном, тканью. 

Приведенное ниже общее содержание конкретизируется образовательной 

организацией в зависимости от индивидуальных проблем ребенка. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. 

Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства русского народа. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Освоение элементарных 

общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, 

пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами   их 

рационального и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка, проведение 

линий, деление пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов 

подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов (эргономическое 

расположение на поверхности парты инструментов и материалов, расположение 

шаблонов на листе, разметка деталей. Общее представление о технологическом процессе: 

определение замысла изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка. 

1 дополнительный класс – 33 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 
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Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного 

искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка 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 зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нём 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 

(10 ч). 

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

(глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, 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 приёмов 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.  
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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 приёмы 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 (10 ч). 

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 объёмного 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. 
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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.)  

2 класс − 34 часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 

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). 

Развёрнутый 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 чертёжных 

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 (лён, хлопок, шёлк, 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. 
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Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщённые 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 чертёж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных 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 объёмных 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 её 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.  
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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.)  

3 класс – 34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 

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. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(10 ч). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью 

кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развёрток 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. Приёмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, 

ёлочка). 

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 

объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Рицовка.  

4. Художественно-творческая деятельность (8ч). 

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, музыке, литературе, архитектуре и театре. 

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. 
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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, Интернетi, видео, DVD).  

4 класс – 34 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4 ч). 

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 её 

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

3. Конструирование (4ч). 

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. 
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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. Обобщённые 

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 

  

IV. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 

1 дополнительный класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

№  

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда и самообслуживание. 

6 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты.  

16 

3 Конструирование и моделирование. 8 

4 Практика работы на компьютере. 3 
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1. Жизнь и искусство. 11 

2. Гармония во всём. 18 

3. Давным-давно. 4 

 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Вспомни и подумай 15 

2 Что узнали, чему научились 19 

 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Жизнь, труд, искусство. 8 

2 Жизнь и творчество. 2 

3 Отражение жизни в образах 20 

4 Давним – давно. 4 

 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Вспомни.Одежда и мода 1 

2 Изготавливаем и одеваем куклу 6 

3 Книга в жизни человека 3 

4 Конструкция 1 

5 Готовимся к Новому году 2 

6 Ритм в работах мастеров 1 

7 Ритм в декоративно-прикладном искусстве 1 

8 Материал и фактура 3 

9 Образ нового человека 1 

10 Из тьмы явился свет 2 

11 Для любознательных 1 

12 Мир информации 1 

13 Делаем электронную книгу, в которой 

читатель сам выбирает сюжет 

11 

 

 

                                                           


