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Технология 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для учащихся 1 – 4 классов составлена на основе 

ФГОС начального общего образования,  утвержденного приказом  (зарегистрированного 

Минюстом России от 31 марта 2014 года №253 (зарегистрированного Минюстом России 18 октября 

2013 года №30213),согласно Основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом директора МБОУ «СОШ № 1» от 29.08.2011 года 

(Требований  к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, Программы формирования универсальных учебных действий), в 

соответствии с Примерной программой по технологии. (Сборник. Москва: Просвещение, 

2010г.),  

Программа  разработана с учетом требований Государственного образовательного 

стандарта нового поколения к общим целям изучения курса на основе авторской программы 

Н.М.Конышевой. 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную роль, так  

как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе  – 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного,  нравственного и  интеллектуального 

развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность 

Задачи курса: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 

культур и понимания необходимости их сохранения и развития;  

 формирование знаний и представлений о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 формирование практических умений использования различных материалов в 

творческой преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 
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формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и др.); 

  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

  формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п;  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В качестве концептуальных основ курса использованы деятельностный, 

здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы.  

Отбор содержания и построение курса определяются возрастными особенностями 

развития младших школьников, в том числе функционально-физиологическими  и 

интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и 

необходимостью их дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов 

одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая подготовка, освоение 

культурологического содержания и развитие личности. 

Отбор содержания курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу культуросообразности содержание получаемого образования 

не ограничивается практико-технологической подготовкой, а предполагает освоение на 
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доступном уровне нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного в материальной культуре.  

Принцип целостности содержания предполагает органичное включение нового 

материала в изучение последующего содержания и решение творческих задач; кроме того, 

согласно данному принципу в содержании изучаемого материала учитывается личный опыт 

учащихся, направленность предметного содержания на комплексное развитие всех структур 

личности и установление межпредметных связей с курсами других учебных дисциплин, что 

обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки учащихся.  

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и 

эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи 

со следующими учебными предметами:  

- окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций); 

- математика (моделирование - преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

- изобразительное искусство (использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

- родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и  основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

- литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ 

литературного ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность 

дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального подхода и 

разноуровневого освоения программы; этот принцип реализуется за счет выделения в 
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содержании изучаемых тем основной (инвариантной) составляющей и вариативной 

(дополнительной) части;  

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений 

на уровне обязательных требований на момент окончания начальной школы; вариативная 

часть включает задания, дифференцированные по уровню сложности и объему, материал на 

расширение и углубление знаний по теме, задания на реализацию индивидуальных 

интересов, на применение полученных знаний в новых ситуациях, для решения 

нестандартных практических задач. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает, что продвижение 

учащихся в освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического 

содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же время 

оно не является строго линейным. Освоение программных тем, с целью достижения 

необходимой глубины их понимания, строится по концентрическому принципу, и 

школьники с разной степенью проникновения касаются их на разных ступенях единого 

курса. 

В соответствии с принципом развития в ходе освоения курса предполагается 

целенаправленное стимулирование интеллектуальной, эмоционально-эстетической, духовно-

нравственной, психофизиологической сфер личности, что обеспечивается побором 

содержания материала и организацией деятельности учащихся по его усвоению.  

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду 

взаимосвязанных направлений: 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе развития 

обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не вербальная, а непосредственная 

практическая деятельность человека, соединенная с умственной деятельностью, что особенно 

актуально в младшем школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного 

формирования новых умственных действий в процесс обучения включаются необходимые 

внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые внутренние связи 

сделать видимыми, показать их содержание учащимся, сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так или иначе 

проявляют соответствующее отношение к объектам, условиям, процессу и результатам 

труда. Выполнение заданий на уроках художественного конструирования предполагает учет 

основ композиции, средств ее гармонизации, правил художественной комбинаторики, 

особенностей художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников строится с 
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учетом определенных художественно-конструкторских правил (законов дизайна), на уроках 

создаются благоприятные условия для формирования представлений о наиболее 

гармоничных вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, 

художественного вкуса.  

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено 

направленностью его содержания на освоение проблемы гармоничной среды обитания 

человека, конструируемой с учетом культурных традиций и правил современного дизайна. 

Школьники получают устойчивые и систематические представления о достойном человека 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов способствует активное изучение 

образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником 

идей для художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует 

рядом с ней, и данная программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух 

миров, о способах их сосуществования.  

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремеслами, изучают 

народные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный смысл. Они 

получают знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в 

культуре любого народа отражались глубокие и мудрые представления об устройстве 

мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; 

каким высоконравственным было отношение к природе, вещам и пр.  

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или 

абстрактных идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную творческую 

деятельность.  

Физическое развитие на уроках технологии обеспечивается тем, что работа учащихся 

сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение практических заданий 

связано с определенной мускульной работой, в результате которой активизируются 

обменные процессы в организме, а вместе с ними – рост клеток и развитие мускулов. 

Предусмотренная в содержании курса система практических операций способствует 

ускорению формирования узла связи предплечья и кисти, развитию координации движений 

руки и гармонизации физического и общего психофизиологического развития учащихся. 
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При составлении программы также учтены принципы классической дидактики 

(прежде всего научности, доступности, систематичности, последовательности).  

 

 

Описание  места  учебного  предмета в учебном  плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология» 

изучается с 1 по 4 класс. Общий объѐм учебного времени составляет 135  часов. В 1 классе  - 

33часа в год, 2-4 кл – по 34 часа в год. 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определѐн по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и  неживой  природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и 

выживания человека, а  также  переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру,  

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви.  

Ценность  истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и  самой значимой  для   развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
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Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета 1-й класс 

 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология» в 

1-м классе является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или  плохие; 

–  называть и объяснять свои  чувства и ощущения от созерцаемых предметов 

материальной  среды, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ  отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является  формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе коллективного 

обсуждения заданий, образцов, 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 рисунки учебника; 

–  выполнять  контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

–  учиться совместно с учителем и  другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя; 

 –делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   в   

учебнике   (на    развороте,   в   оглавлении, в словаре); 
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– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  учебник, свой 

жизненный опыт  и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

–  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в другую –   в изделия. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – умение чувствовать мир, его материальную 

культуру. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в рисунках, 

доступных для  изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь  других. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности. Совместно  договариваться   о  правилах  

общения  и  поведения  в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология» в 

1-м классе является формирование следующих знаний и умений. 

Знать 
– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 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: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ 

вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и поддерживать 

порядок на  нѐм  во  время работы, правильно работать  ручными инструментами; 

с помощью учителя  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 с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  во 

2-м классе является формирование следующих умений: 

–   объяснять   свои    чувства   и   ощущения  от   наблюдаемых образцов и  

предметов декоративно-прикладного  творчества, объяснять своѐ  отношение к  поступкам 

одноклассников с  позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать  их; 
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–  самостоятельно  определять  и  высказывать  свои  чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения  наблюдаемых объектов,  

результатов  трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своѐ или  другое, высказанное в ходе  

обсуждения). 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своѐ  отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м  классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

–  учиться  совместно с  учителем выявлять  и  формулировать учебную проблему (в 

ходе  анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои  конструкторско-технологические приѐмы и способы  

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  продуктивных заданий в 

учебнике); 

–  работая  по  совместно составленному плану,  использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертѐжных инструментов). 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего  задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей  системе знаний и умений: понимать, что  нужно 

использовать пробно-поисковые практические  упражнения для  открытия нового  знания и 

умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  учебнике, так   

и  в  предложенных учителем словарях и  энциклопедиях  (в  учебнике  2-го   класса  для   

этого   предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- риал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать мир  технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в устной и  

письменной  речи   (на  уровне  одного   предложения  или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования этих  

действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой 

деятельности; 

– договариваться сообща; 

–  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 
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3–4  человек. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения  курса «Технологии»  во  2-м   классе  

является  формирование следующих умений: 

иметь  представление  об эстетических  понятиях:  прекрасное, 

трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, 

жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной 

перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и  искусственного происхождения,  основные 

цвета солнечного спектра, способ  получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для  получения составных  цветов, 

выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 
–  виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и названия; 

– неподвижный и подвижный способы  соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

верѐвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала  и  поддерживать порядок  на  нѐм  во  время работы, экономно и  

рационально размечать несколько деталей; 

– с помощью учителя  выполнять разметку с опорой на  чертѐж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10),  

тонкой верѐвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе  жанровых закономерностей и  

эстетической оценки в  художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

3–4-м классах является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  нормами и  

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- технологические 

знания и умения, делать выбор способов  реализации  предложенного или  собственного 

замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своѐ  отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах 

является  формирование следующих универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного 

обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять 

известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения) 

для   выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации  шаблонов, чертѐжных 

 инструментов) итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертѐж, инструкционная карта),  

энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 

материалов  учебника,  выполнения  пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать

 факты  и  явления;  определять причинно- следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- риал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение предметов 

материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и 

письменной речи  с учѐтом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  

проблемного диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

3-м классе является формирование следующих умений: 

знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  объѐмных форм  

– на основе  развѐртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические 

задачи, проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чертѐж  по линейке, 

угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

4-м классе является формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или  анализа готового образца до практической его  реализации или  исполнения), 

находить и  выбирать рациональные технико-технологические решения и приѐмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замы- сел в создании 

целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

Содержание предмета «Технология» 

1-й класс – 33  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

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

рукотворного  мира  (произведения художественного  искусства,  быта   и   декоративно-

прикладного искусства). 

Роль и  место  человека в окружающем ребѐнка 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 зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация  рабочего места   (рациональное размещение  материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на  нѐм  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.Учимся работать с разными материалами (12 часов) 
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Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, 

подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых 

форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разрезание. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление 

простых форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической 

инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных 

листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

 

3. Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной 

разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые 

приемы работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из 

отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный 

материал; приемы обработки крепированной бумаги для создания различных форм.  

Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка 

сгибов. Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из 

ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 

              4. Конструируем и решаем  задачи (8 часов). 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. 

Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем 

простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа 

на основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации.Работа с набором «Конструктор». Основные детали и 

способы сборки конструкций из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства 

образца, отбор необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу. 

2-й класс – 34 часа 
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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 сырьѐ, природные материалы. 

Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды  (общее представление). 

Развѐрнутый 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 чертѐжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор  материалов и инструментов для  урока. 

 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты 

(17ч.). 
Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гофрокартон, пряжа,  

ткани природного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, 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. 

Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. 

Их  названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщѐнные 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 чертѐж. Экономная рациональная  

разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных 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 и моделирование (11 ч.). 
Конструирование из  готовых форм  (упаковки). Получение объѐмных форм  

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы  сборки разборных 
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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. Использование информационных технологий. 
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.) 

Технико-технологические понятия: конструкция,  чертѐж, эскиз, точка, 

линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), 

длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и  неподвижное 

соединение деталей. 

 

3-й класс – 34 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6ч.). 
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 строительства, 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. 

 

 

 

 

 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты 

(14ч.). 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

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

кальки. 

3. Конструирование и моделирование. (10 ч.). 
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  

объѐмных  геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 
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Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. Рицовка. 

 

4. Использование информационных технологий (4ч.). 
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК)  и его 

использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Поиск информации в Интернете, просмотр 

информации на  DVD.  

Технологические понятия: эскиз развѐртки, развѐртка, линии чертежа (линии 

разрыва и невидимого контура). 

 

4-й класс – 34 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4ч.). 
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 

(10 ч.). 
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 строчкой и еѐ 

вариантами (тамбур, петля вприкреп и др.). 

 

3. Конструирование и моделирование (12ч.). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 

 

 

4. Использование информационных технологий (8  ч.). 
Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  создание, преобразование, 

сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая 

печатная продукция). Создание презентаций  на  основе   готовых  шаблонов,  распечатка 

подготовленных материалов. 

Технико-технологические  понятия:  конструктивные особенности, технологический 

процесс, технологические операции. 

 

Название раздела   При Авт. Раб. классы 
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м. 

прог

р. 

прог

р. 

прог

р. 

1 2 3 4 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

- 22 22 6 6 6 4 

Технология ручной обработки 

материалов. Графическая грамотность. 

- 53 53 12 17 14 10 

Конструирование и моделирование - 48 48 15 11 10 12 

Практика работы на компьютере  - 12 12 - - 4 8 

Итого  135 135 135 33 34 34 34 
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Календарно-тематическое планирование 

Название раздела   Год  четверти 

1 2 3 4 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

6 - - - 6 

Технология ручной обработки материалов. Графическая 

грамотность. 

12 1 5 6 - 

Конструирование и моделирование 15 7 3 3 2 

Практика работы на компьютере  - - - - - 

Итого  33 8 8 9 8 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

план факт 

 1 четверть 9 часов  

 

Наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром;  

 

-предметный мир ближайшего окружения, конструкции 

и образы объектов природы и окружающего мира;  

 

-наблюдать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

1 04.09 

 

 ТБ Культура и организация труда. Материалы и инструменты 

Игра «Разложи правильно рабочие инструменты» 

2. 11.09  Складывание простых форм из бумаги. Свинка. 

3. 18.09  Складывание простых форм из бумаги. Лягушка. 

4. 25.09  Складывание простых форм из бумаги. Пѐсик 

5. 02.10  «Галерея наших работ» 

Складывание простых форм из бумаги. 

6. 09.10  Разрезание бумаги по линиям размет-ки; приѐмы наклеивания 

деталей;  
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7. 16.10  Формы и образы природы. Экскурсия на пришкольный 

участок, сбор природного материала. 

 

С помощью учителя 

- выполнять простейшие исследования ( наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученные материалы: их 

виды, физические и технологические свойства, 

конструктивные особенности  используемых 

материалов, приѐмы работы освоенными  

приспособлениями и инструментами; 

 

-анализировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять известное 

и неизвестное; 

 

- осуществлять практический поиск и открытие нового 

знания и умения; читать графические изображения; 

 

- планировать практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

 

- воплощать мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального труда; 

 

 С помощью учителя и под его контролем 

организовывать свою деятельность:  

подготавливать своѐ рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального труда. 

 

С помощью учителя 

- осуществлять самоконтроль качества выполненной 

работы (соответствие предложенному образцу или 

заданию, с помощью шаблона); 

8. 23.10  Экскурсия. 

Работа с засушенными листьями. 

Конкурс «Фантазѐры» 

9. 30.10  Работа с засушенными листьями. 

 

2 четверть  7 часов 

10. 13.11  Создание образов по ассоциации с формой модуля 

(комбинированная работа) 

11. 20.11  Разметка деталей по шаблону. 

12. 27.11  Разметка деталей по шаблону. 

13. 04.12  Разметка прямых линий по шаблону и сгибанием. 

Коллективная работа. 

14. 11.12  Вырезание и наклеивание ажурных симметричных форм. 

15. 18.12  Бумагопластика. Конструирование ребристых форм. 

16. 25.12  Бумагопластика. Конструирование ребристых форм. 

3 четверть 9 часов 

17. 15.01  Резание бумаги по прямоуголь-ной разметке. 

18. 22.01  Новые материалы. 

Работа с крепированной бумагой. Новые приѐмы бумагопласти-

ки. 

19. 29.01  Работа с крепированной бумагой. 

20. 05.02  Приѐмы обра-ботки картона и плотной бумаги.  

21. 12.02  Тематические композиции, на плоскости: сюжет, цвет, образ. 

22. 26.02  Приѐмы работы с нитками и иглой.  
  

23. 05.03  Плетение, пришивание пуговиц. 

24. 12.03  Приѐмы работы с нитками и иглой.  

25. 19.03  Разрезание бумаги по прямоугольной разметке.  

4 четверть 8 часов 
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26. 02.04  Задачи на плоскостное конструирова-ние.  

- оценивать результат своей деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность работы; принимать 

участие в обсуждении результатов деятельности 

одноклассников; 

 

- обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

усвоено. 

 

  С помощью учителя: 

-моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями по образцу и его 

рисунку; 

 

- определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты. 

27. 09.04  Приемы наклеивания деталей. 

28. 16.04  Основы культуры труда 

Рабочее место. Учимся шить и вышивать 

29. 23.04  Повторение и закрепление приемов обработки бумаги. 
Иглы и игольницы.(инструменты, соединение различных 

материалов) 

30 30.05  Основы культуры труда 

Нитки. Закладки. (отделка строчкой прямого стежка) 

31 

 

 

32 

 

33 

07.05. 

 

 

14.05. 

 

21.05. 

 Материал и образ. Подбор и простейшие приемы обработки 

материалов для создания образа. 

 

Итоговая тестовая работа 
 

Новые приемы бумагопласти-ки в конструи-ровании. 

 
 

УМК 

 Примерная программа начального общего образования по технологии. 

 Для ученика: 

  1. Конышева Н.М. Технология: Умелые руки: учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений/ Н.М. Конышева.  2-е изд. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011. 

 2. Конышева Н.М. Технология: рабочая тетрадь к учебнику «Умелые руки» для 1 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ Н.М. 

Конышева. 3-е изд. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011 

 Для учителя: 

 1. Конышева Н.М. Технология: методические рекомендации к учебнику «Умелые руки» для 1 класса общеобразовательных учреждений./ 

Н.М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

 Классная доска 

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Ноутбук  

 Сканер 
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 Принтер струйный 

 Аудиоколонки 

 Презентации, соответствующие содержанию 

 

№п/п Раздел  
 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

6 Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения (Д) 

 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Графическая грамотность. 

12 Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии 

с программой обучения(К) 

ЦОР 

3 Конструирование и моделирование 15 Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. (К/П) 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии 

с программой обучения(К) 

4 Практика работы на компьютере  - Ноутбуки 

 


