
Программа учебного предмета  ТЕХНОЛОГИЯ 

/по программе «Технология» Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. / 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Курс закладывает основы технологического 

образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 

технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует 

знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою 

очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря 

включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные  

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность познавать  и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 



— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 

литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), 

целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего 

мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения 

художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого 

класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Этот путь идёт через 

осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, 

проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытные 

исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого ребёнка в 

позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким 

образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта 

научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качественное выполнение 

практических и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии. Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых упражнений, 

направленных на открытие и освоение программных технологических операций, конструктивных особенностей 



изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные 

технологические способы и приёмы и являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе 

поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в 

результате анализа предложенного образца изделия. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением 

доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в 

доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся 

в активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное 

представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, 

определении рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и 

приёмов их создания; — моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и 

области функционирования предмета, техническим условиям1); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем 

или целого тематического блока.В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному ФГОС, на изучение учебного предмета 

«Технология» отводится  1 час в неделю в 1-4  классах.      Таким образом, в течение учебного года этот курс изучается в 

количестве 33 часов в 1-м классе, по 34 часа  во 2-м – 4-ом классах; общее количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета в системе начального общего образования  –  135 часов. 

Планируемые  результаты освоения    курса  «Технология» 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов. 



Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, эмпатия, доброжелательность, 

общительность, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и 

социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления 

аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая 

деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• 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); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; • осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать 

положительные и негативные последствия деятельности человека; 



• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 



Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); • формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы 

ими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с 

помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

2 класс 



Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 • находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 



• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

 • самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения  (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёжных  инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  



3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

• 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. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы;  

 • коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 



• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информа цию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: • характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 



• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): 

активация диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

  

4 класс 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; • описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 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 учителем или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 



Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; 

стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных 

предметов в собственной творческой деятельности; • защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; • оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 



Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

 

Содержание курса. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими 

играми и наблюдениями или в классе. 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические операции, способы и приёмы, 

знания о материалах и конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность развивают творческие способности. 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), 

базой для которых являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого 

мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся 

делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения конкретных учебных задач. 

Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 



последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно 

содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и 

последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока 

и исключает домашние задания. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенц ( знания,умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и 

мира). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация 

рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор 

и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое  применение 

в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов),знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью 

линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с 

опорой на неё. Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 



размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

  Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по 

заданным условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 

Power Point. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (1А, 1Б, 1В,1Г,1Д) 

1 класс. 1 час   в неделю;  33 недели; в год – 33 часа 

 

№ п/п Тема Кол-во часов Содержание 

I Природная мастерская 9 Рукотворный и природный мир города. Прогулка на 

улице. Работа с учебником. Называние предметов 

рукотворного и природного мира. Рукотворный и 

природный мир села. Природа и творчество. Природные 

материалы. Природные материалы из окружения детей. 

Листья и фантазии. Составление композиций, отбор и 

засушивание листьев. Семена и фантазии. Знакомство с 



разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Веточки и фантазии. Сбор небольших веток разной 

формы. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Сбор 

крупных плодов деревьев (шишки, орехи, жёлуди и т. п.). 

Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Знакомство с понятием «композиция», с центровой 

композицией. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Знакомство с понятием «орнамент», вариантами 

орнаментовПриродные материалы. Как их соединить? 

Обобщение понятия «природные материалы». 

II Пластилиновая мастерская 4 Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Знакомство с пластичными материалами — глина, 

пластилин, тесто. Свойства пластилина. Введение 

понятия «инструмент». Знакомство со стеками, их 

особенностями. Изделия и пластичные материалы, из 

которых они изготовлены. Знакомство с профессиями 

людей, работающих с пластическими материалами. 

Подготовка рабочего места. В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией кондитера. Материалы 

кондитера. Обучение умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Наши проекты. Аквариум. Работа в группах 

по 4—6 человек. Обсуждение конструкции аквариума, 

технологий изготовления его деталей. Распределение 

работы внутри групп учителем. Работа с опорой на 

рисунки. 

III Бумажная мастерская 13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование 

рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и 

ёлочных игрушек. Знакомство с ножницами, правилами 

техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек 

из бумажных полосок. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Работа в группах по 4—6 человек. Бумага.  Какие у неё 



есть секреты? Введение понятия «бумага — материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение 

понятия «аппликация». Закрепление приёмов сгибания 

и складывания. Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Наша армия родная. Представления о 23 

февраля — Дне защитника Отечества, о родах войск, 

защищающих небо, землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в армии. Введение поня- 

тия «техника». Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение 

понятий «конструкция», «мозаика». Ножницы — 

режущий инструмент. Разновидности ножниц. Весенний 

праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? О роли 

матери в жизни человека. Об уважительном отношении к 

девочкам и женщинам. Приёмы резания бумаги 

ножницами, вырезания по линиям. Шаблон. Для чего он 

нужен? Введение понятия «шаблон». Назначение 

шаблона. Разнообразие форм шаблонов. Правила 

разметки по шаблону. Экономная разметка. Бабочки. Как 

изготовить их из листа бумаги? Получение квадратной 

заготовки из прямоугольного листа бумагипутём его 

складывания. Получение овальной формы детали из 

прямоугольника. Складывание бумажной заготовки 

гармошкой. Образы весны. Какие краски у весны? 

Отображение природы в творчестве художников и 

поэтов. Настроение весны. Что такое колорит? 

Знакомство с понятием «колорит». Цветосочетания. 

Праздники и традиции весны. Какие они? Знакомство с 

праздниками и культурными традициями весеннего 

периода. Введение понятия «коллаж». 

IV Текстильная мастерская 7 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия 

«ткани и нитки — материалы». Знакомство с отдельными 



видами ткани, их использованием. Профессии мастеров, 

использующих ткани и нитки в своих работах. Игла-

труженица. Что умеет игла? Введение понятий: «иг- 

ла — швейный инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, их на- 

значение, различия в конструкциях. Виды швейных 

приспособлений. Правила хранения игл и булавок, 

безопасной работы иглой. Приёмы отмеривания нитки 

для шитья. Вдевание нитки в иглу. Знакомство со строчкой 

прямого стежка и приёмом её выполнения. Вышивка. Для 

чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? Знакомство с понятием «мережка». Проверка 

знаний и умений, полученных в 1 классе 

 Всего 33  

 

 

Поурочное  планирование. 

1 класс (1А, 1Б, 1В,1Г,1Д) 

1 класс. 1 час   в неделю;  33 недели; в год – 33 часа 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего 

часов 

ПР 

 Природная мастерская 9   

 Рукотворный и природный мир города 1 ПР 

 Рукотворный и природный мир села 1  

 На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в 

окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта. 

1 ПР 

 Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных 

материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из 

природных материалов. 

1 ПР 

 Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев 

разных растений. Составление композиций 

1 ПР 

 Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян 

разных растений. Составление композиций. 

1 ПР 



 Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием 

«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической 

композиции 

1 ПР 

 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием 

«орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – 

листьев (в круге, квадрате, полосе). 

1 ПР 

 Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия 

«природные материалы». Составление объёмных композиций 

1 ПР 

 Пластилиновая мастерская 4  

 Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с 

пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия 

«инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств 

пластилина. 

1 ПР 

 В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия 

«технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

1 ПР 

 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению 

определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. 

1  

 Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 1 ПР 

 Бумажная мастерская 13  

 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. 

Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок 

1 ПР 

 Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок 

2 ПР 

 Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - 

материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. 

Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

1 ПР 

 Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - 

материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование 

свойств картона 

1 ПР 

 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия 

«оригами». Точечное наклеивание бумаги. 

1 ПР 



 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия 

«аппликация». Изготовление изделий из оригами 

1 ПР 

 Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление 

приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике 

оригами. Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День 

защитника Отечества, о родах войск, 1 защищающих небо, землю, 

водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение 

понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

1 ПР 

 Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», 

«мозаика». Выполнение резаной мозаики. 

1 ПР 

 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли 

матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего 

отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и 

ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных 

полос. 

1 ПР 

 Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». 

Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых 

разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

2  

 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из 

деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по 

шаблонам. 

1 ПР 

 Текстильная мастерская 7   

 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - 

материалы». Завязывание узелка 

1 ПР 

 Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный 

инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». 

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

1 ПР 

 Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории 

вышивки. 

1 ПР 

 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление 

изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

2 ПР 

 Резервные уроки 2 ПР 

 Всего уроков: 33  

 



 

Программа учебного предмета  ТЕХНОЛОГИЯ 

/по программе «Технология» Конышевой Н. М. / 

Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана с учетом требований Государственного образовательного стандарта нового поколения к 

общим целям изучения курса. В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно - 

деятельностный, здоровье сберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы.  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, 

формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: 

личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём 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; 

 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 формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

  развитие познавательных  психических процессов  (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, 

коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 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. 

Отбор содержания курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразности содержание получаемого образования не ограничивается 

практико-технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном уровне нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре. В процессе изучения программного содержания 

учащиеся знакомятся с традициями в развитии предметного мира, изучают традиционные ремесла и приемы работы. В результате 

мир вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а мастерство как выражение духовной культуры 

человека; освоение приемов и способов преобразовательной практической деятельности приобретает значение приобщения к 

человеческой культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из области дизайна (о правилах создания 

предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) и учатся их использовать в собственной деятельности.  

Принцип интеграции и комплексности 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.  

 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 содержании 

изучаемых тем основной (инвариантной) составляющей и вариативной (дополнительной) части;  

Принцип концентричности и спиралевидности 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. Изучение наиболее важных вопросов, с целью достижения необходимой глубины их 

понимания, строится таким образом, чтобы школьники могли осваивать их постепенно, обращаясь к тем или иным темам на 

разных ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения учебного предмета предполагается 

целенаправленное стимулирование интеллектуальной, эмоционально-эстетической, духовно-нравственной, 

психофизиологической сфер личности, что обеспечивается побором содержания материала и организацией деятельности 

учащихся по его усвоению.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии играет особую роль в силу своей 

специфики. Особенность уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и 

практические (действенные) компоненты познавательной деятельности занимают равноправное положение.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины 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 

(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира как отражения общей человеческой 

культуры (исторической, социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на 

основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е. преимущественно 

рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), 

что позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных видов учебно-познавательной и 

творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система репродуктивных, проблемных и 

поисково-творческих методов. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу 

составляет суть учебной работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично 

вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение содержания курса. Помимо этого в учебниках  



2–4 классов предусмотрены специальные темы итоговых проектов, однако данное направление работы не ограничено их 

локальным выполнением; программа ориентируется на системную проектно-творческую деятельность учащихся; основные 

акценты смещаются с изготовления поделок и овладения отдельными приемами работы в сторону проектирования вещей на 

основе сознательного и творческого использования материалов и технологий. 

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система формирования предметных и надпредметных знаний, 

умений и качеств личности учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса 

обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, 

нравственно-эстетического развития и творческой деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному ФГОС, на изучение учебного предмета 

«Технология» отводится  1 час в неделю в 1-4  классах.      Таким образом, в течение учебного года этот курс изучается в 

количестве 33 часов в 1-м классе, по 34 часа  во 2-м – 4-ом классах; общее количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета в системе начального общего образования  –  135 часов. 

 

Планируемые  результаты освоения    курса  «Технология» 

 

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; осознание своих 

достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к самооценке;  

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и 

недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания.  

Могут быть сформированы:  

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности;  

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической 

деятельности; привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели, 

изобретательность; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов. 



 

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять порядок на 

рабочем месте;  

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; следовать при выполнении 

работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различных видов: учебнике, 

дидактическом материале и пр.;  

 руководствоваться правилами при выполнении работы; устанавливать причинно-следственные связи между выпол- няемыми 

действиями и их результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации 

замысла;  

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения. 

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 

сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство 

изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму;  

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме;  

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, дет- ских 

энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 



 воплощать этот образ в материале;  

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в соответствии с поставленной целью, 

мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаи- 

мопомощь;  

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;  

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы;  

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработку замысла, поиск путей его 

реализации, воплощение, защиту 

Предметные 

Учащиеся научатся:  

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); правильно (рационально, технологично) выполнять 

геометрические построения деталей простой формы и операции разме ки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др.,  

 осуществлять целесообразный выбор инструментов;  

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно- художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать;  

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по за- данным 

условиям;  

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей (достраивание, 

переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности.  



Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно- художественные возможности различных материалов, осуществ лять их 

целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности;  

 творчески использовать освоенные технологии работы, де коративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для 

решения нестандартных конструкторских или художественных задач; понимать, что вещи несут в себе историческую и 

культурную информацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти 

вещи);  

 понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически использовались в вещах 

(упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей) 

  

 

Содержание учебного предмета. 

2 класс (2А, 2Б, 2В,2Г). 

1 час  в неделю;  34 недели; в год –  34 часа 

 

 №  

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Новые приёмы работы и 

средства выразительности в 

изделиях  

8 Свойства материалов, их изменение и использование в 

работе над изделиями. Изготовление квадрата. Оригами. 

Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при 

составлении композиции. Простые симметричные формы. 

Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Использование симметрии и 

асимметрии  в изделии. Особенности свойств природных 

материалов и их использование в различных изделиях для 

создания образа. Приемы работы с различными природными 

материалами. Композиция из засушенных растений. 

Создание изделий из природных материалов на 

ассоциативно-образной основе.  

II Разметка прямоугольника 

от двух прямых углов. 

Конструирование и 

оформление изделий для 

праздника  

8 Привила и приемы разметки прямоугольника от двух 

прямых углов.  Что такое развертка объемного изделия. 

Получение и построение прямоугольной развертки. 

Упражнения в построении прямоугольных разверток. 

Решение задач на мысленную трансформацию форм, 



расчетно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для 

решения художественно-конструкторских задач. 

Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества 

(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для 

подарка, фонарик, ёлочка). 

III Изделия по мотив  

народных образов 

4 Особенности изготовления и использования вещей в 

отдельных сферах народного быта; отражение культурных 

традиций в бытовых изделиях.   Раньше из соломки – теперь 

из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из 

дерева и щепы. Изготовление изделий из различных 

материалов на основе правил и канонов народной культуры. 

IV Обработка ткани. Изделия 

из ткани. 

6 Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, 

помпонов). Способы соединения деталей; отделка изделий. 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; 

материалы для мозаики. Особенности мозаики как 

художественной техники. Основные правила изготовления 

мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для 

барельефов. Переработка форм природы и окружающего 

мира в декоративно-художественные формы в барельефе. 

Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. 

Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с 

букетом. Различные способы изготовления и отделки 

изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование 

(барельеф, мозаика, роспись). Декоративная книжка-

календарь. Связь образа и конструкции книжки с 

назначением изделия. Изготовление записной книжки. 

Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с 

использованием освоенных способов и приемов работы. 

V Декоративно-прикладные 

изделия различного 

назначения 

6  

 Резервные уроки 2  

 Всего уроков 34  



 

 

3класс (3А, 3Б, 3В,3Г). 

1 час    в неделю;  34  недели  в год –  34 часа 

 

№  

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Формы и образы природы – 

образец для мастера 

9 Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные 

технологии на службе человека, возможности их 

использования в создании рукотворного мира. Образы 

природы в изделиях мастеров. Передача наиболее 

характерных деталей в условных формах оригами. Новые 

приемы изготовления изделий из бумаги способом 

складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности 

силуэтных изображений, их разновидности и способы 

вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных 

изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в 

полосе. Переработка образов природы при изготовлении 

бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. 

Технология изготовления декоративных изделий из бисера. 

 

II Характер и настроение вещи 6 Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии 

от его назначения. Конструирование изделий определенного 

назначения (передача «характера и настроения» в вещах): 

пригласительных билетов и поздравительных открыток, 

настольных карточек, упаковок для подарков, елочных 

украшений. Новые приемы построения форм и разметки 

деталей изделия. Разметка на листе неправильной формы с 

помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование 

объемных изделий из бумаги. Приемы работы с циркулем. 

Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. 

Конструирование и изготовление изделий с использованием 

циркуля. 

 



III Красота и уют нашего дома. 

Гармония стиля 

9 Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. 

Конструирование и изготовление вещей с учетом требований 

стилевой гармонии; новые приемы обработки ткани. 

Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и 

раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей на 

синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. Стилевые 

особенности записных книжек разного назначения. 

Конструирование записной книжки в мягкой обложке. 

 

IV От мира природы – к миру вещей  8 Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из 

соломки. Использование человеком конструктивных 

особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в 

конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и 

подвижными соединениями деталей. 

 

 Резервные уроки 2  

 Всего уроков 34  

 

 

4класс. (4А, 4Б, 4В, 4Г). 

1 час  в неделю;  34 недели; в год –  34 часа 

 

№  

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Из глубины веков – до наших дней  7 Керамика в культуре народов мира. Особенности 

керамической посуды у разных народов; отражение в посуде 

образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. 

Архитектурная керамика; изразец. Плетение из лозы, 

бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из 

бумажных полос. Украшения в культуре народов мира. 

Использование древних традиций в современных изделиях. 

Изготовление изделий на основе народных традиций.  

II Традиции мастеров в изделиях для 7 Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы 



праздника выполнения складок и конструирования изделий.  Раскладная 

открытка; особенности конструкции раскладных открыток, 

композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с 

подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения 

упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации 

карнавалов, их культурно-исторический и современный 

смысл. Праздничный пряник. Традиционное праздничное 

угощение в народной культуре. Творческое использование 

традиционных канонов в современной жизни.  Декоративная 

рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от 

особенностей обрамляемой фотографии или картины. 

Приемы изготовления декоративной рамки в технике 

барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков 

к Новому году и Рождеству.   

III Мастера и подмастерья. Зимнее 

рукоделие 

10 Вязание крючком; материалы, инструменты, технология 

вязания. Изготовление простых изделий. Петельный шов; 

технология выполнения петельного шва, его функциональное 

и декоративное назначение. Изготовление изделий с 

использованием петельного шва; декоративные кармашки. 

Жесткий переплет, его составные части и назначение. 

Технология выполнения простых переплетных работ. 

Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление 

подарков, сувениров с использованием освоенных 

технологий. 

IV В каждом деле свои секреты  8 Соломенных дел мастера; декоративно-художественные 

свойства соломки. Обработка и использование соломки как 

поделочного материала в различных видах изделий. 

Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из 

соломки. Замена соломки другими волокнистыми 

материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из 

соломки. Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с 

обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как 

упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка 

материалов и инструментов, способы работы. Изготовление 



декоративной пластины способом тиснения по фольге.  

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные 

традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и 

приемы работы.  Традиционные ремесла как отражение 

особенностей национальной культуры народов мира.  

 Резервные уроки 2  

 Всего уроков 34  

 

Поурочное  планирование. 

2 класс. 

1 час   в неделю;  34 недели; в год – 34 часа 

  

№ 

п

/

п 

Название разделов и тем Всего 

часов 

КР, ПР, 

ЛР 

1.  Вводный урок. Повторение и обобщение пройденного, 

ознакомление с содержанием работы на новый учебный год 

1 ПР 

2.  Разметка деталей из бумаги способом сгибания. Оригами 1 ПР 

3.  Новые формы оригами. Композиция с фигурками-оригами 1 ПР 

4.  Приёмы разметки и вырезания симметричных форм с зеркальной 

симметрией 

1 ПР 

5.  Симметрия и асимметрия в композиции 1 ПР 

6.  Приёмы разметки и вырезания симметричных форм с поворотной 

симметрией 

1 ПР 

7.  Композиция на плоскости из засушенных растений 1 ПР 

8.  Композиция на плоскости из засушенных растений 1 ПР 

9.  Объёмно-пространственные композиции из природных материалов 1 ПР 

10.  Построение прямоугольника от двух прямых углов 1 ПР 

11.  Развёртка. Построение прямоугольника развёрток 1 ПР 

12.  Образ и конструкция открытки 1 ПР 

13.  Конструирование прямоугольной развёртки объёмного изделия 1 ПР 

14.  Конструирование прямоугольной развёртки объёмного изделия 1 ПР 

15.  Конструирование   объёмных изделий  из бумаги. Новые приёмы 1 ПР 



бумагопластики 

16.  Конструирование   объёмных изделий  из бумаги. Новые приёмы   

бумажной пластики 

1 ПР 

17.  Изделия по мотивам народных образцов 1 ПР 

18.  Изделия по мотивам народных образцов 1 ПР 

19.  Игрушка по мотивам народных образцов 1 ПР 

20.  Работа с тканью.  Разметка и раскрой прямоугольных деталей 1 ПР 

21.  Работа с тканью.  Разметка и раскрой прямоугольных деталей 1 ПР 

22.  Работа с тканью. Полотняное переплетение; разметка 

продёргиванием нити. Выполнение бахромы 

1 ПР 

23.   Шов «вперёд иголку» 1 ПР 

24.  Шов «вперёд иголку» 1 ПР 

25.  Работа с тканью. Разметка деталей с припуском.   1 ПР 

26.  Обтягивание тканью деталей простой формы. Шов «через край» 1 ПР 

27.  Мозаика: технология, декоративно-художественные особенности, 

композиция. 

1 ПР 

28.  Мозаика: технология, декоративно-художественные особенности, 

композиция. 

1 ПР 

29.  Барельев: композиция, стилистика 1 ПР 

30.  Предмет и среда. Декоративная ваза как предмет интерьера 1 ПР 

31.  Итоговая работа. Книжка-календарь 1 ПР 

32.  Подведение итогов. Итоговая выставка 1 ПР 

 Резервные уроки 2  

 Всего уроков   34  

 

3 класс 

1 час  в неделю;  34 недели; в год – 34 часа 

 

№ 

п

/

п 

Название разделов и тем Всего 

часов 

КР, ПР, 

ЛР 

 Формы и образы природы – образец для мастера 9  

1.  Вводный урок. Повторение и обобщение пройденного, 1 ПР 



ознакомление с содержанием работы на новый учебный год 

2.  Образы природы в оригами. Композиция на плоскости или в 

пространстве 

1 ПР 

3.   Силуэт: красота линий и форм.   1 ПР 

4.   Силуэт: строгий расчет 1 ПР 

5.   Коллаж  1 ПР 

6.  Конструирование декоративных изделий на основе природных форм 

(шара). Помпон из ниток. 

1 ПР 

7.  Животные в природе: характерные формы и пластика. Лепка 

животных по наблюдениям и по памяти  

1 ПР 

8.  Формы природы в бытовых вещах. Лепка декоративно-прикладных 

изделий на основе стилизации природных форм. 

1 ПР 

9.  Образы природы в  изделиях из бисера. Технология изготовления 

элементов простой формы 

1 ПР 

  Характер и  настроение вещи 6  

10.  Передача настроения праздника в дизайне открытки. 

Открытка с окошком.  

1 ПР 

11.  Передача настроения праздника в дизайне открытки. 

Фигурная открытка. 

1 ПР 

12.  Передача характера и настроения обстановки в бытовых вещах. 

Настольная карточка. 

1 ПР 

13.  Единство вещи и упаковки. Конструирование упаковки для подарка 

(«Домик»). 

1 ПР 

14.  Передача настроения праздника в дизайне ёлочной игрушки. 

Приемы выполнения разметки и построения фигур с помощью 

циркуля. 

Фонарик из кругов.  

1 ПР 

15.  Приемы выполнения разметки и построения фигур с помощью 

циркуля. 

Новые приёмы конструирования и моделирования форм. Ёлочное 

украшение «звезда».  

1 ПР 

  Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 9  

16.  Стиль и стилевое единство предметов быта. Прихватка для горячей 

посуды (конструирование выкройки). Мини-проект: эскиз 

1 ПР 



комплекта для кухни (прихватка для горячей посуды и грелка на 

чайник). 

17.  Прихватка для горячей посуды (разметка, раскрой и смётывание 

деталей изделия).  

1 ПР 

18.  Прихватка для горячей посуды (сборка и отделка изделия). Шов 

«строчка». 

1 ПР 

19.  Прихватка для горячей посуды (сборка и отделка изделия). Шов 

«строчка». 

1 ПР 

20.  Конструирование более сложной выкройки. Разметка, раскрой 

изделия по выкройке. Обложка из ткани для книги. 

1 ПР 

21.  Обложка для книги (обработка боковых сторон и края изделия, 

сборка). 

1 ПР 

22.  Монограмма. Стебельчатый шов.  1 ПР 

23.  Простые переплетные работы. Записная книжка в мягкой обложке. 

 Разметка и заготовка деталей изделия. 

1 ПР 

24.  Мини-проект: творческое конструирование. Доконструирование 

записной книжки по творческому заданию. 

1 ПР 

  От мира природы – к миру вещей  8  

25.   Обобщение пройденного. Подготовка к выполнению проектов 1 ПР 

26.  Чудесный материал – соломка. Простые конструкции из 

соломенных трубок. 

1 ПР 

27.  Простые конструкции из соломенных трубок. Решение задач на 

конструирование. 

1 ПР 

28.  Неподвижные и подвижные соединения и их использование в 

конструкциях. Конструирование макетов сооружений  для детской 

площадки (по образцу и ТУ). 

1 ПР 

29.  Неподвижные и подвижные соединения и их использование в 

конструкциях. Конструирование макетов сооружений  для детской 

площадки (по образцу и ТУ). 

1 ПР 

30.  Конструирование из разных материалов. Модель ракеты. 1 ПР 

31.  Завершение и оформление проектных изделий. Подготовка к 

выставке. 

1 ПР 

32.  Подведение итогов года. Итоговая выставка. 1 ПР 

  Резервный урок 2  



 Всего уроков 34  

 

4 класс 

1 час   в неделю;  34 недели; в год – 34 часа 

 

№ 

п

/

п 

Название разделов и тем Всего 

часов 

КР, ПР, 

ЛР 

 Из глубины веков – до наших дней  7  

1.  Вводный урок. Задачи и  содержание работы в новом учебном году и 

первой четверти. 

1 ПР 

2.  Керамика в культуре народов мира. Лепка сосуда по традиционным 

канонам гончарного искусства. 

1 ПР 

3.  Керамика в культуре народов мира. Роспись сосуда символическим 

орнаментом по традиционным канонам. 

1 ПР 

4.  Архитектурная керамика. Изразец.  Декоративная плитка. 1 ПР 

5.  Древнее ремесло - плетение изделий.Плетёная коробочка. 1 ПР 

6.  Украшения в культуре народов мира. Цепочки из бисера. 

Технология изготовления узора «колечки» (или «крестик»). 

1 ПР 

7.  Мини-проект. Проектирование и изготовление цепочки из бисера на 

основе традиционных канонов ритма и симметрии. 

1 ПР 

 Традиции мастеров в изделиях для праздника 7  

8.  Бумагопластика. Изготовление форм приемом гофрирования. 1 ПР 

9.  Бумагопластика. Раскладные картинки. 1 ПР 

10.  Новые приемы бумагопластики. Футляр – упаковка для подарка 1 ПР 

11.  Традиции новогодних праздников и карнавалов. Карнавальные 

маски. 

1 ПР 

12.  Традиционные народные праздники. Святочные фигурные пряники 

по традиционным канонам (лепка из соленого теста). 

1 ПР 

13.  Барельеф в декоративном изделии. Конструирование и изготовление 

декоративной рамки для фото (барельеф).  

1 ПР 

14.  Барельеф в декоративном изделии. Конструирование и изготовление 

декоративной рамки для фото (барельеф).  

1 ПР 



 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 10  

15.  Простейшие приемы вязания крючком; цепочки. 1 ПР 

16.  Цепочки; панно из цепочек. 1 ПР 

17.  Петельный шов: технология выполнения. Сувениры из ткани и 

ниток.  

1 ПР 

18.  Петельный шов: технология выполнения. Сувениры из ткани и 

ниток.  

1 ПР 

19.  Петельный шов и его использование в отделке изделий. 

Декоративные кармашки из ткани: изготовление выкройки. 

1 ПР 

20.  Декоративные кармашки из ткани: разметка и раскрой, подготовка 

деталей изделия к сборке. Петельный шов. 

1 ПР 

21.  Петельный шов и его использование в отделке изделий. 

Декоративные кармашки из ткани (завершение работы). 

1 ПР 

22.  Технологии окантовки картона. Обложка для проездного билета. 1 ПР 

23.  Простые переплетные работы. Жесткий переплёт. Ремонт книги  

/ Изготовление книжки-малышки. 

1 ПР 

24.  Простые переплетные работы. Жесткий переплёт. Ремонт книги  

/ Изготовление книжки-малышки. 

1 ПР 

 В каждом деле – свои секреты 8  

25.  Соломенных дел мастера. Приемы и технологии аппликации из 

соломки 

1 ПР 

26.  Соломенных дел мастера. Приемы и технологии аппликации из 

соломки 

1 ПР 

27.  Соломенных дел мастера. Игрушки из волокнистых материалов по 

народным образцам.  

1 ПР 

28.  Соломенных дел мастера. Игрушки из волокнистых материалов по 

народным образцам. 

1 ПР 

29.  Металл в руках мастера. Тиснение по фольге 1 ПР 

30.  Металл в руках мастера. Тиснение по фольге 1 ПР 

31.  Секреты бумажного листа. Кусудама. 1 ПР 

32.  Подведение итогов года. Итоговая выставка. 1 ПР 

 Резервные уроки 2  

 Всего уроков 34  

 



Материально-техническое обеспечение  учебного процесса 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания  

Книгопечатная продукция 

Для учителя: 
1. Луцева Е.А.Зуева Т.П. Технология. Рабочие программы 1-4 классы 

2. Конышева Н. М. Технология  Рабочие программы 1-4 классы 

3. Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

4. Конышева Н.М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

5. Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

6. Луцева Е.А.Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками 1 

класс 

7. Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Рабочие тетради №1 и №2.  

8. Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Рабочие тетради №1 и №2.  

9. Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Рабочие тетради №1 и №2.  

10. Луцева Е.А.Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь 1 класс 

Учебники: 

1. Луцева Е.А.Зуева Т.П. Технология. Учебник 1 класс 

1.  Конышева Н. М.   Технология. 2 класс. Учебник.  

5. Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Учебник.  

8. Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник.  

 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Ксерокс. 

7. Цифровая фотокамера. 

8. Цифровая видеокамера со штативом. 

Размер не 

менее  

150 см * 150 

см. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудования 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой  



обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов  

Действующие модели механизмов 

Объемные модели геометрических фигур. 

 

Система оценивания предметных результатов 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Совместно с учащимися оцениваются: качество выполнения 

изученных на уроке технологических способов и приёмов, работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный, частично продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его творческим находкам в процессе 

обсуждений и самореализации. 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки.  

I. Оценка устных ответов учащихся 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 2 

ошибки, которые сам же исправляет.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно 

обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно.   

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 



Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

II. Оценивание практических работ 

Оценка «5» 

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;  

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  

4. полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «4»  
1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда;  

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

6. полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3»  
1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «2»  
1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда;  

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

III. Выведение  оценок за четверть 

 Оценка за четверть     выводится  механически как среднее арифметическое предшествующих оценок. 


