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Рабочая  программа учебного предмета «Конструирование» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочая  программа  учебного предмета рассчитана во 2-3кл.  0,5 часа в неделю, 17 часов в 

год, 34 учебные недели.  

Используемый учебник: 1-4 класс – Город мастеров   Н.Р. Роговцева М: Просвещение 

2011г.                                                                                                                                                                                                            

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметные результаты 
Обучающийся должен знать: 
- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей), их свойства и названия; 
- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 
- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 
- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
- виды отделки: раскрашивание, аппликацию. 

  
Будет уметь: 
- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно 

работать ручными инструментами; 
- анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности; 
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 
Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно - творческой и 

трудовой деятельности. 

 



Содержание учебного предмета 

 

2 класс  

 

Человек и земля.Новый год. Строительство. В доме. Проект «Убранство избы». 

Народный костюм. 

Человек и вода. Рыболовство. Проект «Аквариум»  

Человек и воздух.  Птица счастья. Использование ветра.  

Человек и информация. Книгопечатание. Поиск информации в интернете. 

Заключительный урок. Подведение итогов. 

 

3 класс  

 

Человек и земля. 

Изготовление тканей. Вязание. Одежда для карнавала. Бисероплетение. Кафе. 

Фруктовый завтрак. Колпачок-цыпленок. Бутерброды.   

Салфетница. Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. 

Автомастерская. Грузовик. 

Человек и вода.  Мосты. Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». 

Океанариум. Проект «Океанариум». Фонтаны 

Человек и воздух.  Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар. Украшаем 

город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 

Человек и информация. Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. Проект 

«готовим театр». Афиша 

 

Тематическое планирование 

 

2 класс  

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

В т.ч. часы 

по рабочей 

программе 

воспитания 

1 Человек и земля 7  

Воспитательный урок/Воспитание 

бережного отношения к природе «Не 

жди от природы милости, сам садочек 

сади, сам и вырасти». 

1 

2 Человек и вода 3  

3 Человек и воздух 3  

Воспитательный урок/ Воспитание 

любознательности 

«Любознательность –путь к знаниям». 

1 

4 Человек и информация 3  

5 Заключительный урок 1  

Итого  17 2 

 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

В т.ч. часы 

по рабочей 

программе 



воспитания  

2 Человек и земля 4  

Воспитательный урок/ «Небо, воздух 

и вода- наши лучшие друзья». 

1 

3 Человек и вода 4  

4 Человек и воздух 3  

Воспитательный урок/ «Зачем нам 

нужны информационные 

технологии?» 

1 

5 Человек и информация 6  

Итого  17 2 
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