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УМК «Технология» 
для 1-4 классов 

Состав УМК: 
рабочая программа; 
учебник; 
методическое пособие; 
электронное приложение. 
рабочая тетрадь 
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Цель курса 

      — развитие личности школьника, его 
интеллектуальных, конструкторских и 
художественных способностей с учетом 
индивидуальности, раскрытие его 
творческого потенциала. 
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Создаем конструкцию изделия 
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Проанализируем из 
каких деталей состоит 

птица. 

Пример готовой работы 



«От детали к конструкции изделия» 

Рассмотрим некоторые интересные формы… 

1 класс 
Раздел  

 «Природные 
материалы 
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Конструирование из бумажных полосок  

Учимся создавать 
базовые элементы 
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«Снежинка» 
1 класс 
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Конструирование из бумажных 
полосок  

Подумай из каких 
деталей состоят эти 

изделия  
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От простого к более сложному… 

Создаем более 
сложные элементы  
на основе простых 
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От простого к более сложному… 
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Сможешь ли ты 
склеить самолеты, 

вертолет  по 
рисунку? 

Примеры готовых работ 



Творческая работа «Русалочка» 
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Этапы  творческой работы: 
1. Создание эскиза  
2. Определение из каких элементов 

будет состоять работа и какое 
количество их необходимо. 

3. Изготовление заготовок ( базовых 
элементов) 

4. Объединение простых форм в 
более сложную. 

Творческая работа «Русалочка» 
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Конструктор «Фигура и форма» 

• Что может дать конструктор, который 
сделан своими руками? 
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• Не ограничивает творческую инициативу 
ученика 

• Позволяет составлять сложные детали на 
основе простых 

• Возможность создавать плоские и 
объемные геометрические конструкции 

Конструктор «Фигура и форма» 
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«Космическая станция» 
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Конструктор «Мозаика» 
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Конструктор на основе простых 
геометрических фигур. 
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Геометрический конструктор.  
Наша мастерская 
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Учимся конструировать и моделировать. 
Конструктор «Орнамент» 
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Украшаем объёмные фигуру 
модулями оригами 
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Конструирование с использованием разных 
технологий и материалов. 

Аппликация из ниток и трикотажа 
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Конструирование с использованием разных 
технологий и материалов. 
Комбинированные работы  

Вдохновляемся 
 у природы 

Пример готовой 
работы 
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Конструирование с использованием разных 
технологий и материалов. 

 



Комбинированные работы из фольги и 
бумаги 
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Учимся 
создавать  
фактуру  



Композиция  из разноцветных деталей 
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Создаем простую 
форму 

Объединяем 
простые формы в 

композицию 



Композиция из бумаги  
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Создаем базовые формы из бумаги,  
гофрированного картона и салфеток 



Композиции из бумажных кулечков 
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Конструирование с использованием разных 
материалов 
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«Шляпа для карнавала» 

       Коллективный проект в соответствии с 
конструктивной  и художественной задачей 
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http://www.svoimi-rukami.net/ 
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 Из элементов можно составить 
композицию. 
Вот какой получился букет к празднику 
Победы у ребят и родителей ТБУ Центра 
содействия семейному воспитанию "Алые 
паруса" на авторском мастер-классе. 
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Спасибо за внимание! 
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