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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.),  Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, а также 

авторской программы Н.А.Цирулик (Программы начального общего образо-

вания (система Л.В. Занкова, Издательский дом «Федоров», 2012).  

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – пред-

метно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нрав-

ственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конст-

руктивного мышления и пространственного воображения). 

Таким образом, психофизиологические функции, которые задействова-

ны в процессе осуществления ручного труда, позволяют сформулировать 

цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-

практической деятельности. 

Общее развитие служит основой для эффективного формирования пла-

нируемых образовательных результатов по усвоению универсальных (лично-

стных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных 

учебных действий.  

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами 

обучения предмету «Технология» предполагается решение следующих  

задач: 

 духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельно-

сти предшествующих поколений и людей разных профессий в совре-

менном мире; 

 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, спо-

собности к творческому самовыражению, интереса к предметно-

преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, 

родной природе, своему здоровью; 

 развитие в процессе предметно-практической деятельности психиче-

ских функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздаю-

щего и творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, 

чувств; 

 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, худо-

жественно-конструкторских и технологических задач; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориен-

тировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-
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цию, оценку; 

 формирование умения искать и преобразовывать информацию с ис-

пользованием различных информационных технологий; 

 развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятель-

ности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной деятельности. 

        Реализация учебного  курса «Технология» обеспечивается следую-

щими учебно-методическими комплектами: 
1 класс 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 

1 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров».  

Проснякова Т.Н. Школа волшебников: Рабочая тетрадь для 1 класса. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебникова С.И. Бумажные фантазии. Тет-

радь для практических работ (приложение к учебнику «Технология. Умные 

руки». 1 класс. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 

 Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебни-

кам «Технология» для 1, 2 классов. – Самара: Издательство «Учебная литера-

тура»: Издательский дом «Федоров». 
2 класс 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник 

для 2 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров».  

Проснякова Т.Н. Волшебные секреты: Рабочая тетрадь для 2 класса. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».    

Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебни-

кам «Технология» для 1, 2 классов. – Самара: Издательство «Учебная литера-

тура»: Издательский дом «Федоров». 
3 класс 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, про-

буй!: Учебник для 3 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

 Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. 

Твори, выдумывай, пробуй!» 3 класс. – Самара: Издательство «Учебная ли-

тература»: Издательский дом «Федоров».  
4 класс 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Ручное творчество: Учеб-

ник для 4 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издатель-

ский дом «Федоров».  

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебникам «Технология. 

Ручное творчество». 4 класс. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 



3 

 

Издательский дом «Федоров». 

Формы организации учебной деятельности 

При проведении уроков используются различные формы организации 

деятельности обучающихся: 

      фронтальная работа 

      индивидуальная  работа 

      парная работа    

      групповая работа  

      коллективная работа  

      самостоятельная работа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Количество контрольных работ  

 
Предмет (изо-

бразительное 

искусство) 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Начало года Входная кон-

трольная рабо-

та 

Входная кон-

трольная ра-

бота 

Входная кон-

трольная ра-

бота 

Входная кон-

трольная ра-

бота 

Середина 

года 

Рубежный кон-

троль 

Рубежный 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Конец года Итоговый кон-

троль 

Итоговый 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Итого 3 3 3  3 

 

Изменения в программу не внесены 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку 

возможность более гармонично развиваться и жить в современном техноло-

гическом мире. 

Давно установлено, что активные физические действия пальцами бла-

готворно влияют на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, 

отвечающих за движения человека, непосредственно связана с руками. Раз-

вивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих психиче-

ских процессов. Ни один предмет не дает возможности для такого разнообра-

зия движений пальцами, кистью руки, как ручной труд. На занятиях пред-

метно-практической деятельностью развиваются тонко координированные 

движения -  точность, ловкость, скорость. Наиболее интенсивно это происхо-

дит в период от 6 до 10 лет. 

Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно-

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 

разных видов мышления, в том числе дивергентного, интеллектуальной ак-

тивности, речи, воли, чувств. 
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Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление играют сущест-

венную роль в развитии понятийного мышления не только в дошкольном, но 

и в школьном возрасте. Исследования психологов показали, что эти формы 

таят в себе не менее мощные резервы, чем понятийное мышление. Они име-

ют особое значение для формирования ряда способностей человека. Хорошо 

развитый «практический интеллект» (Л.С. Выготский) необходим людям 

многих профессий. 

Недостаточная сформированность зрительно-пространственного вос-

приятия и зрительно-моторных координаций является причиной возникнове-

ния трудностей в обучении детей (особенно в 1 классе) на всех учебных 

предметах. В то же время на занятиях предметно-практической деятельно-

стью развивается «изощренная наблюдательность» (Л.С. Рубинштейн). 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и на-

стойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, акку-

ратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом по-

зволяют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в 

меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 

Предметные знания. В результате изучения курса технологии дети 

получат представление о материальной культуре как о продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи пред-

метного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта челове-

чества, о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций. 

Дети узнают об общих правилах создания предметов рукотворного ми-

ра: соответствие обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразитель-

ность. Они получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении. 

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, 

касающихся происхождения используемых материалов, различных видов ху-

дожественной техники, ремесел. В каждом классе, начиная с первого, вво-

дятся термины, обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, 

мозаика, оригами, макраме, коллаж, папье-маше). Овладение этими термина-

ми, равно как и названиями операций, будет важным вкладом в развитие ре-

чи детей. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обла-

дающие различными свойствами, ткань и нитки различного происхождения, 

материалы текстильного характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный 

природный материал растительного и минерального происхождения, кото-

рый можно найти в данной местности, проволока, фольга, так называемые 

«бросовые» материалы. 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свой-

ствами одного материала, но и с одним и тем же свойством разных материа-
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лов, например свойством гибкости. Разные материалы обладают этим свой-

ством, поэтому плести можно из текстильных материалов (нитки, сутаж, ве-

ревка), проволоки, природных материалов (солома, трава), бумажного шпага-

та. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах од-

ной и той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или вы-

полнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной 

основе или на ткани. Она может быть плоской, объемной, контурной. 

С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение оди-

наковых приемов в работе с различными материалами: лепить можно из гли-

ны, пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, ткань, природный 

материал и т.д. 

Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов в 

одном изделии (коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с раз-

личными материалами содействует их лучшему осознанию и освоению. 

Предметные действия. Ручная умелость развивается в процессе обра-

ботки различных материалов, специфика предмета позволяет обеспечить 

большое разнообразие ручных операций. Чем шире круг операций, которыми 

овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация движе-

ний, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности. Именно 

поэтому содержание предмета характеризуется многообразием ручных опе-

раций, таких как вырезание разных видов, сминание, скручивание, складыва-

ние по прямой линии и по кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и ска-

тывание (из пластилина), плетение разных видов, вывязывание, выполнение 

стежков на ткани и т.д. 

Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а другая осуще-

ствляет вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе руки 

выполняют одинаковые движения (обрывание по нарисованному контуру, 

косое плетение в три пряди). Различные операции по-разному управляются 

корой головного мозга. Для выполнения одних операций требуется большая 

точность (вдеть нитку в иголку, начертить по линейке, вырезать по нарисо-

ванному контуру), для выполнения других такой точности не требуется (на-

пример, сплести косичку). 

Различные операции развивают те или иные психофизиологические 

функции не в одинаковой степени, но внимание формируется при любых 

движениях. В процессе работы дети получают опыт организации собствен-

ной творческой практической деятельности: ориентировки в задании, плани-

рования, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий. Эти действия 

являются и предметными, и универсальными. 

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: точное по-

вторение образца, представленного в виде рисунка, фотографии, схемы, чер-

тежа; выполнение работы по заданному учителем условию; выполнение ра-

боты по собственному замыслу из любых материалов в любой технике. Каж-
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дый из этих видов работы предполагает различную психическую деятель-

ность на этапе ориентировки в задании. При повторении образца ребенок 

«фотографирует» его с помощью зрения, перерабатывает в сознании и затем 

воспроизводит (программа предусматривает выполнение изделия в технике 

оригами, задания на конструирование из геометрических фигур, техническое 

моделирование и т.д.). При выполнении работ на творческое воображение 

ребенок встает перед необходимостью создать собственный образ и вопло-

тить его в изделии. Особое значение на уроках ручного труда придается ху-

дожественной деятельности как эффективному средству развития воображе-

ния и эстетического чувства детей. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых работ, а также доступных проектов ученики получат опыт ис-

пользования коммуникативных универсальных учебных действий: распреде-

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема ра-

боты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжела-

тельного общения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование у учащихся целостной картины мира достигается межпред-

метными связями: 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувствен-

ной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычисле-

ний, 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. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конст-

рукций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обита-

ния; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важ-

нейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятель-

ности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формули-

ровании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реа-

лизуемого в изделии.  

 

Работая с модулем по компьютерной грамотности, ученики познако-

мятся с персональным компьютером, с его основными устройствами, их на-
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значением; приобретут опыт работы с простыми информационными объек-

тами: текстом, рисунком; овладеют приемами поиска и использования ин-

формации. Источниками информации в процессе исследовательской и про-

ектной деятельности служат научно-популярные книги, энциклопедии, газе-

ты, журналы, материалы музеев и выставок, Интернет и т.д. В ходе преобра-

зовательной творческой деятельности будут развиваться такие социально 

ценные личностные и нравственные качества, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результа-

там труда. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Тех-

нология»  изучается с 1 по 4 класс. Общий объѐм учебного времени состав-

ляет 135 часов: 

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа. 

 

 

 IV. Описание ценностных ориентиров   

содержания учебного предмета 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью 

создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 

возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного 

возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продук-

тивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в ра-

боте добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы ориги-

нальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате 

именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыра-

жению, формируются социально ценные практические умения, опыт преоб-

разовательной деятельности и творчества. 

 

Урок  технологии обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и система-

тические представления о достойном образе жизни в гармонии с окружаю-

щим миром, воспитанию духовности спосбствует также активное изучение 

образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпае-

мым источником идѐй для мастера; ознакомление с народными ремѐслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет большой нравствен-

ный смысл. 
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Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастаю-

щего поколения. 

   

V. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 - положительное отношение к занятиям предметно-практической дея-

тельностью; 

 - представление о причинах успеха в предметно-практической деятель-

ности; 

 - первоначальная ориентация на оценку результатов собственной пред-

метно-практической деятельности; 

 - интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 - этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых 

жизненных ситуаций; 

 -знание основных моральных норм поведения; 

 - знание о гигиене учебного труда и организации учебного места. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

- первичных умений оценки работ и  ответов одноклассников на основе за-

данных критериев успешности учебной деятельности; 

- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятель-

ностью; 

- представления о ценности природного мира для практической деятельно-

сти человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 - понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения; 

 - понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном мате-

риале; 

 - проговаривать вслух последовательность производимых действий, со-

ставляющих основу осваиваемой деятельности; 

 -оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя; 
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 - первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспек-

тивном плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вари-

антов решения учебной задачи; 

- осуществлять констатирующий контроль своих действий по результату 

под руководством учителя. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 -под руководством учителя осуществлять поиск необходимой инфор-

мации в учебнике и учебных пособиях; 

 - понимать информацию в знаково-символической форме, схемы, мо-

дели, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях; 

 - понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в уст-

ной форме; 

 - анализировать объекты труда с выделением их существенных призна-

ков; 

 - под руководством учителя проводить сравнение и классификацию 

объектов труда по заданным основаниям; 

 - обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, при-

веденными в учебной литературе; 

– основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

– на основе полученной информации принимать несложные практические 

решения; 

– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обоб-

щать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и само-

стоятельно; 

– научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 - принимать участие в работе парами и группами; 

 - понимать важность коллективной работы; 

 - контролировать свои действия при совместной работе; 

 - допускать существование различных точек зрения; 

 - договариваться с партнѐрами и приходить к общему решению. 

         Обучающийся получит возможность научиться: 
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- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- строить понятные для партнѐра высказывания; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнѐра высказывания. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда 

Обучающийся научится: 

 – воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 – называть профессии своих родителей; 

 – организовывать свое рабочее место в зависимости от вида рабо-

ты; 

 – соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 – отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимо-

сти от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – уважительно относиться к труду людей; 

 – называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

 – узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 – узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшихся на уроках; 

 – выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы 

их ручной обработки; 

 – применять приемы безопасной работы с инструментами: чер-

тежными (линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – определять последовательность реализации предложенного 

учителем замысла; 

 – комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 – изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия 

по рисункам, схемам. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 – выделять детали конструкции, называть их форму и способ со-

единения; 

 – изменять вид конструкции; 

 - анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

 – изготавливать конструкцию по рисунку или заданным услови-
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ям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 – понимать информацию, представленную в учебнике в различ-

ных формах; 

 – наблюдать информационные объекты различной природы 

(текст, графика), которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – понимать значение компьютера в жизни человека; 

 – понимать смысл слова «информация»; 

 – наблюдать за действиями взрослого, которые помогают вый-

ти на учебный сайт по предмету «Технология»; 

 – бережно относиться к техническим устройствам; 

 – соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного от-

ношения к школе и занятиям предметно-практической деятельностью; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной 

в учебнике; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одно-

классников; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности; 

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных крите-

риев успешности учебной деятельности; 

- этические чувства на основе анализа собственных поступков и по-

ступков одноклассников; 

- интерес к различным видам конструкторско-технологической дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - первоначальной ориентации на оценку результатов коллектив-

ной деятельности; 

- понимания значения предметно-практической деятельности в жиз-

ни; 

- ориентация на анализ соответствия результатов труда требовани-

ям конкретной учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 
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- представления о себе как гражданине России; 

- уважение к культурным традициям своей страны, своего народа; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников и учителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле спосо-

ба решения; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по ре-

зультату; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - контролировать и оценивать свои действия при сотрудниче-

стве с учителем; 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходимые коррективы в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 -пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенны-

ми в учебной литературе; 

 - строить небольшие сообщения в устной форме; 

 - находить в материалах учебника ответ на необходимый вопрос; 

 - ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения 

задания; 

 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

 - осознанно читать тексты с целью освоения и использования инфор-

мации; 

 - сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные призна-

ки; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

 - обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно; 

 - проводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 
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обобщения; 

 - устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – строить небольшие сообщения в устной форме; 

 - выделять информацию из сообщений разных видов в соответ-

ствии с учебной задачей; 

 - проводить сравнения изучаемых объектов по самостоятельно 

выделенным критериям; 

 - описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

 - под руководством учителя осуществлять синтез как составле-

ние целого из частей; 

- осуществлять поиск дополнительного материала, используя соот-

ветствующие возрасту словари, энциклопедии; 

 - под руководством учителя и одноклассников осуществлять вы-

бор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус-

ловий; 

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собст-

венным опытом. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 - договариваться с партнером, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

 - строить понятные для партнера высказывания; 

 - контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

 - воспринимать другое мнение и позицию; 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - задавать вопросы, адекватные в данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения; 

 - проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную 

от собственной; 

 - ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

 - продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

 - оценивать действия партнера и соотносить со своей точки 

зрения; 

 - адекватно использовать средства устной речи для решения 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
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труда 

Обучающийся научится: 

 – воспринимать предметный мир как основную среду обитания 

современного человека; 

 - называть и описывать наиболее распространенные в своем ре-

гионе профессии; 

 - понимать правила создания рукотворных предметов; 

 - использовать эти правила в своей деятельности; 

 - организовывать свое рабочее место в зависимости от вида рабо-

ты; 

 - отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости 

от вида работы; 

 - соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

 – узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 - называть новые свойства изученных ранее материалов; 

 - подбирать материалы по декоративно-художественным свойст-

вам в соответствии с поставленной задачей; 

 - узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 

материалов; 

 - экономно расходовать используемые материалы; 

 - применять приемы рациональной и безопасной работы с инст-

рументами: чертежными, режущими, колющими; 

 - распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

 - изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

эскизам, схемам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 – выделять детали конструкции, называть их форму и способ со-

единения, взаимное расположение; 

 - изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 - анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу; 
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 - изготавливать конструкцию по простейшему чертежу, эскизу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

способа соединения деталей; 

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 

его в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 – понимать информацию, представленную в учебнике в различ-

ных формах; 

 - наблюдать информационные объекты различной природы, ко-

торые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека и собст-

венной жизни; 

- понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

- с помощью взрослых выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

- бережно относиться к техническим устройствам; 

- работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с по-

мощью текстового редактора; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»: 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой 

деятельности; 

 осознание своей ответственности за общее дело; 

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

 представление о себе как гражданине России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

 ориентация на поведение на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств окружающих людей; 

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции обучающегося на уровне положительно 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения; 

 широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознание себя как гражданина России;  

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

материалами курса по технологии; 

 готовности следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного и здоровьесберегающего поведения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа действия; 

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и 

оценивать свои действия при работе с учебным материалом; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

 самостоятельно находить несколько вариантов учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно-логическом уровне; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в 

дополнительных изданиях, в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

 владеть общими приемами решения задач; 
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 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, 

схемы, чертежа; 

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

 умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять часть признаков в изучаемых объектах на основе сравнения; 

 проводить сравнения и классификацию по самостоятельно выделенным 

критериям; обобщать на основе выделения сущностной связи; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 делать выписки из используемых источниках информации; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 выделять рад общих приемов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научится: 
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 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда 

Обучающийся научится: 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла 

своего края или России; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их 

соответствия окружающей обстановке; 

 использовать отдельные правила создания предметов рукотворного 

мира в практической деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от 

вида и сложности работы; 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшиеся в этом году; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), 
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колющими (игла); 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования под руководством 

учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты 

выполнения работы. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, 

виды и способы соединения деталей; 

 изменять способ соединения деталей конструкции; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по чертежу, рисунку; 

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических 

тел с изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи и воплощать его в материале с 

помощью учителя. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера; 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 

графика);и  

 пользоваться калькулятором; 

 создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

 соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 использовать по назначению основные устройства компьютера; 

 понимать информацию в различных формах; 

 переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

 писать и отправлять электронной письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
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4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность 

своей деятельности на основе предложенных критериев; 

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятель-

ности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– уважение к культурным традициям своего народа; 

– представление о себе как гражданине России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и по-

ступков окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств окружающих людей; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отно-

шения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

– широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

материалами курса по технологии; 

–готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранно-

го, здоровьесберегающего поведения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле спо-

соба действия; 
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– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и 

оценивать свои действия при работе с учебным материалом; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ро-

лью; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарища-

ми, другими лицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необ-

ходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополни-

тельных изданиях; в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

– владеть общими приемами решения задач; 

– работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, 

схемы, чертежа; 

– находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

– передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить вместе с одноклассниками разные способы решения учеб-

ной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их 

сравнения; 

– проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделен-

ным основаниям; 

– обобщать на основе выделения сущностной связи; 

– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 
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– вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– делать выписки из используемых источников информации; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

– выделять ряд общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и по-

зиций всех участников; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической фор-

мой речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дис-

танционного общения; 

– стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; – задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаи-

мопомощь. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы труда чело-

века 

Обучающийся научится: 

– называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла 

своего края или России; 

– выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их со-

ответствия окружающей обстановке; 

– использовать отдельные правила создания предметов рукотворного 

мира в практической деятельности; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от 

вида и сложности работы; 

– соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущи-

ми инструментами; 
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– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, во-

площать его в продукте, организовывать защиту проекта. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, про-

исхождение, применение в жизни; 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной обработки материа-

лов, использовавшиеся в этом году; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертеж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (иг-

ла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чер-

тежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования под руководством 

учителя; 

– прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения 

работы. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположе-

ние, виды и способы соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических 

тел с изображением развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

ленной конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью 

учителя; 
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Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

– пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

– различать устройства компьютера; 

– наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 

графика); 

– пользоваться калькулятором; 

– создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

– соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства компьютера; 

– понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

– создавать простейшие информационные объекты; 

- использовать программы для создания анимированных рисунков, про-

ектов зданий, дизайн помещений; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

- овладение десятипальцевым методом печатания текста; 

- создавать открытку и фрагменты стенгазеты в программе MS Pub-

lisher; 

- создавать презентацию в программе MS PowerPoint. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматрива-

ется как средство общего развития ребѐнка; становление социально значи-

мых личностных качеств школьников, а также формирования системы спе-

циальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного ми-

ра (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного ис-

кусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенно-

сти тематики, мтериалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные ус-

ловия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 
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создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организа-

ции работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководи-

тель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашне-

му труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверст-

никам. содержательные л 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождение. Исследование эле-

ментарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. 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 материа-

лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание на-

званий используемых инструментов), выпонение приѐмов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отдел-

ка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафа-

рету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мирование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). выполнение отделки в соответст-

вии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (рас-

тительный, геометричнский и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эс-

киз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

теж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы 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, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным усло-

виям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатур-

ного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схе-

ма, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Bспользование рисунков из ресурса компьютера, программ  Word и Power 

Point. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов 

их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определе-

ние области поиска, нахождение недостающей информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих ху-
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дожественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходи-

мой информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 

материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректи-

ровкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представле-

ние (защита) процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, 

которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в соз-

дании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах созда-

ния функционального, комфортного и эстетически выразительного жизнен-

ного пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гар-

мония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия 

и технологические операции и применять их для решения практических за-

дач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым пла-

ном и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с 

целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в дей-

ствии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измере-

ний, чтение доступных графических изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки 

деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при 

решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию 

объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: ис-

следование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение 

корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориен-

тировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, плани-

рование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной 

технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и 

оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение 

находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реали-

зовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоот-

ношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководи-

тель - подчиненный); 
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 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, млад-

шим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто 

в ней нуждается. 

1 класс (33ч) 

Виды художественной техники 

Лепка  
Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом не-

сложных фигур. Лепка из снега.  

Аппликация  

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное 

вырезывание. Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной 

основе из природных материалов. Детали молено дорисовывать.  

Мозаика  
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или при-

родными материалами. Выполнение мозаичного изображения с помощью 

природных материалов (семян растений, гальки, ракушек) на тонком слое 

пластилина. Основа плоская или объемная.  

Художественное складывание  
Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямо-

угольника. Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и услов-

ных знаков. 

Плетение  

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плос-

кое прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном 

порядке (разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение.  

Шитье и вышивание  
Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной 

ткани, ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, от-

делка бахромой. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.  

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных 

геометрических форм  
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (тра-

фарету) и наклеенных так, что детали отчетливо видны. Мозаика из простых 

форм. 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геомет-

рических форм  

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Соз-

дание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей.  

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом 

сминания. Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 
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Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клет-

кам. 

Художественное конструирование из природного материала  
 Многодетальные объемные изделия из природных материалов в со-

единении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. Сквоз-

ные виды работы. Наблюдения.  

Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, гли-

на, пластилин): пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, отно-

шение к влаге. Сравнение свойств различных материалов, используемых в 

качестве основы для работ из пластилина (бумага, картон, металлизирован-

ная бумага, пластиковые крышки, баночки). 

Наблюдения за пластическими свойствами снега. Наблюдения за свой-

ствами природных материалов. 

Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и 

того же вида работы, например, гофрирования. 

Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. Различие 

тканей по толщине. 

Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иг-

лы толщине нити. 

Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при 

плетении. 

Беседы 

Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «ори-

гами» в переводе на русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, 

лепных и плетеных изделий (по материалам и технике выполнения). 

Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в 

разных странах, кто такой Дед Мороз, что такое масленица. Пасха и т.д.) 

 

 

2 класс (34 часа) 

Виды художественной техники 

Лепка  

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пла-

стилина, нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание 

сложной формы из нескольких частей путем примазывания одной части к 

другой (конструктивный способ лепки). Лепка сложной формы из целого 

куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из теста, стеа-

рина (можно в домашних условиях). 

Аппликация Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумаж-

ной или картонной основе. 

Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж.  
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Мозаика  

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или по-

лученными с помощью обрывания. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание  
Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, 

треугольника. Объединение деталей в одном изделии, 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной 

льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение  
Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов 

или бумажного шпагата, проволоки, соломы. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке), 

Макраме из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Шитье и вышивание  

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных 

геометрических форм  

Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь 

заходит за другую. 

Мозаика из разных геометрических форм. 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геомет-

рических форм  
Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели 

из готовых форм. Более сложные художественные образы из готовых форм (в 

том числе из цилиндра и конуса).  

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  
Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами 

складывания, сгибания. 

Выполнение по чертежам летающих моделей. 

Сквозные виды работы 

Наблюдения 

       Наблюдения за пластическими свойствами, теплого стеарина, тес-

та. Сравнение их с пластилином. 

Продольные и поперечные волокна бумаги. 

        Сравнение свойств бумаги и ткани (отношения к влаге, проч-

ность). 

Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. 

Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплете-

ний. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

        Сравнение пуговиц по внешнему виду. 

        Сравнение швейных игл по внешнему виду. 
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Знакомство с некоторыми физическими свойствами летающих моде-

лей.  

Беседы 

Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов 

плетения, оригами, о происхождении иглы, пуговицы, тканей. 

О народном искусстве, народных праздниках, обычаях. Темы бесед за-

висят также от сюжетов, затрагиваемых на уроках: о доисторических живот-

ных, мифических существах 

3 класс (34 ч) 

Виды художественной техники 

Лепка  

Лепка сложной формы с использованием разных приемов, в том числе 

и приемов, используемых в народных художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф).  

Аппликация  

    Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нит-

ки, шнурки, бумажный шпагат, полоски гофрированного картона пли при-

шить тесьму, сутаж). 

   Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на 

другой приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист накле-

ить на второй). 

Мозаика  

Мозаика из мелких природных материалов, например, песка и опилок. 

Коллаж  

Соединение в одной работе разных материалов и предметов 

Художественное вырезывание  

         Вырезывание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезы-

вание, с предварительным нанесением контура. 

         Вырезывание узоров, фигур без предварительного нанесения кон-

тура, в том числе и симметричное вырезывание.  

Художественное складывание  

Оригами из квадрата и прямоугольника по схеме. Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезыванием.  

Плетение  

Объемное плетение из бумаги. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки.  

Шитье и вышивание  

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через кран», 

«петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование  
Мозаика из элементов круга и овала. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. 
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Головоломки из картона и шнура.  

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого зам-

ка. 

Объемные изделия с разными способами соединения. Технические мо-

дели, изготовленные по чертежу. 

Моделирование и конструирование из ткани  

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.  

Сквозные виды работы 

Наблюдения 

Сравнение работ из глины народных мастеров Твери, Дымково, Фили-

моново, Каргополя. 

Сравнение реально существующих рельефов (по фотографиям). 

Рассматривание силуэтов русских художников. 

Рассматривание «рисунков ножницами» Анри Матисса. 

Сравнение свойств бумаги и картона (по толщине, прочности). 

Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при их разреза-

нии. 

Сравнение разных приемов плетения из бумаги (объемное и плоское 

прямое). Наблюдения за свойствами тканей, из которых изготавливают пло-

ские игрушки или сувениры. 

Наблюдения за свойствами летающих моделей.  

Беседы 

Знакомство с работами мастеров художественных промыслов (твер-

ская, дымковская, каргопольская, филимоновская игрушка). 

Барельефы и горельефы разных времен и народов. 

Искусство силуэта. «Рисунки ножницами» Анри Матисса. Искусство 

витража. 

Темы бесед могут быть подсказаны жизнью, связаны с событиями ок-

ружающей ребенка действительности, с темой урока. 

 

4 класс (34ч) 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика  

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты.  

Вышивание  

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме. 

Швы «петельки» и «вприкреп».  

Папье-маше  
Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани  
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Свободная роспись. Роспись по соли. 

Холодный батик. 

Вязание  

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. 

Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики 

без накида и с накидом. 

Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «ре-

зинка». 

Моделирование и конструирование 

Художественное конструирование из растений  

Композиции из сухих растений.  

Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона  

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кри-

вой». 

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Моделирование и конструирование из разных материалов  

     Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изде-

лий. 

Разные способы изготовления кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная 

скульптура. 

Объемное моделирование из ткани  

         Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются на-

ружным петельным швом. 

        Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются 

внутренним швом «строчка» и выворачиваются. 

Сквозные виды работы 

Наблюдения 

   Наблюдения за свойствами тканей, используемых для вышивания и шитья 

игрушек. 

   Знакомство с новыми свойствами тканей при их раскрашивании. 

    Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток. 

Виды крючков, соответствие крючка толщине нитей. 

    Виды спиц, соответствие спиц толщине нитей. 

Подбор бумаги для папье-маше (она должна быть рыхлой, легко пропускать 

воду). 

Сравнение приемов складывания бумаги по прямой линии и по кривой. 

Сравнение свойств соломы, проволоки, ниток при изготовлении из них фигу-

рок.  

Беседы 

Беседы о возникновении лоскутного шитья у разных народов, об искусстве 

вышивки в разных частях земного шара и на Руси. Что такое папье-маше и 
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когда оно появилось. Русские народные промыслы, использующие эту тех-

нику (Федоскино, Палех, Холуй, Мстѐра). Когда появились гербы, какую 

форму они могут иметь, что на них изображают. История масок. Когда чело-

век научился раскрашивать ткань и какие способы известны. История вяза-

ния, почему сохранилось так мало вязаных вещей. История появления буке-

тов и композиций. Почему люди стали мастерить фигурки из соломы. Исто-

рия куклы. 

 

VII. Тематическое планирование и основные виды  

деятельности учащихся 

Из предложенных авторами учебников четырѐх вариантов тематиче-

ского планирования, нами выбран к реализации первый вариант «Человек, 

технология и окружающая среда. Дом и семья» (с преимущественным акцен-

том на связи с учебным предметом «Окружающий мир»). 

Тематическое планирование курса «Технология» 

(1час в неделю, всего 135 часов) 

Тематическое  

планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спосо-

бы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

1 класс 

Трудовая деятельность и еѐ 

значение в жизни человека. Мир 

профессий, их социальное значение. 

Разнообразие предметов рукотовор-

ного мира. Ориентировка в задании. 

Самоконтроль практических дейст-

вий. Самообслуживание в школе и 

дома, эелментарный уход за одеж-

дой и обувью. 

2 класс 

Материальная культура как 

продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности чело-

века. Мир профессий. Ориентировка 

в задании. Самоконтроль действий. 

Самообслуживание в школе и дома, 

эелментарный уход за одеждой и 

обувью. 

3 класс 

Традиционные народные про-

мыслы и ремѐсла своего края, ува-

жительное отношение к ним. Мир 

профессий. Общие правила создания 

Наблюдать связи человека с при-

родой и предметным миром; предметный 

мир ближайшего окружения, конструк-

ции и образы объектов природы и окру-

жающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и де-

коративные особенности предметов быта 

и их связь с выполняемыми утилитарны-

ми функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий и материалов для руко-

творной деятельности. 

Анализировать предлагаемые за-

дания: понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практиче-

ских результатов в зависимости от харак-

тера выполняемых действий, находить и 

использовать 

в соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника 
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предметов рукотворного мира. Ори-

ентировка в задании, организация 

рабочего места, планирование тру-

дового процесса, контроль и коррек-

тировка хода работы. Отбор и ана-

лиз информации. Использование по-

лученных знаний и умений для 

творческой сомореализации в до-

машних условиях. Исследователь-

ская работа. Осуществление под ру-

ководством учителя проектной дея-

тельности по созданию готового 

продукта. 

4 класс 

Культурно-историческая цен-

ность предшествующих традиций, 

отраженных в предметном мире, бе-

режное отношение к ним. Наиболее 

распространенные в своем регионе 

профессии. Профессии родителей 

учащихся. Использование в продук-

тивной деятельности наиболее важ-

ных правил дизайна. Анализ зада-

ния. Отбор и анализ информации. 

Проектная деятельность. Использо-

вание полученных знаний и умений 

для самообслуживания и благоуст-

ройства своего дома. 

 

и других справочных материалов, ис-

пользовать информационно-

компьютерные технологии). 

Планировать предстоящую прак-

тическую деятельность в соответствии с 

ее целью, задачами, особенностями вы-

полняемого задания, отбирать оптималь-

ные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать свое рабочее ме-

сто, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приемы безо-

пасного и рационального труда; рабо-

тать в малых группах, осуществлять со-

трудничество, исполнять разные соци-

альные роли (уметь слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодейст-

вовать и сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагае-

мых изделий, искать наиболее целесооб-

разные способы решения задач приклад-

ного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы. 

Оценивать результат деятельно-

сти: проверять изделие в действии, кор-

ректировать при необходимости его 

конструкцию и технологию изготовле-

ния. 

Обобщать (осознавать, структу-

рировать и формулировать) то новое, 

что освоено. 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты (74 ч) 

1 класс (18 часов) 

Многообразие материалов, 

свойства материалов. Технологиче-

ские приѐмы обработки материалов: 

разметка, сборка и соединение дета-

лей, отделка. Виды художественной 

техники. Лепка конструктивным 

Исследовать (наблюдать, срав-

нивать, сопоставлять) доступные мате-

риалы: их виды, физические свойства 

(цвет, фактура, форма и др.), технологи-

ческие свойства - способы обработки ма-

териалов (разметка, выделение деталей, 

формообразование, сборка, отделка), 
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способом, лепка из снега. Вырезан-

ная из бумаги аппликация, апплика-

ция из пластилина. Мозаика. Худо-

жественное складывание, оригами. 

Плетение, простейшее узелковое 

плетение. Шитьѐ и вышивание: швы 

«вперѐд иголку» и «вперѐд иголку с 

перевивом». Приѐмы безопасной ра-

боты с инструментами (ножницами, 

иглой, стекой). 

2 класс (23 часа) 

Многообразие материалов, но-

вые свойства материалов. Техноло-

гические приѐмы обработки мате-

риалов: разметка, сборка и соедине-

ние деталей, отделка. Виды художе-

ственной техники. Лепка из целого 

куска, лепка из теста. Обрывная, 

объѐмная аппликация, комбиниро-

вание в одной работе разных мате-

риалов (коолаж). Мозаика. Художе-

ственное складывание, оригами. 

Плетение косое, прямое, узелковое. 

Шитьѐ и вышивание, пришивание 

пуговицы. Приѐмы безопасной рабо-

ты с инструментами (ножницами, 

иглой, стекой). 

3 класс (22 часа) 

Многообразие материалов, их 

свойства. Технологические приѐмы 

обработки материалов: разметка, 

сборка и соединение деталей, отдел-

ка, подбор материалов для изделий. 

Виды художественной техники. 

Лепка сложной формы, лепка низ-

ким и высоким рельефом. Выпуклая 

контурная аппликация, прорезная 

аппликация. Мозаика. Коолаж. Ху-

дожественное вырезание. Художест-

венное складывание, оригами. Пле-

тение объѐмное, на картоне с помо-

щью. Иголки инитки. Шитьѐ и вы-

шивание, швы «строчка», «через 

край», «петельный», пришивание 

конструктивные особенности используе-

мых инструментов (ножницы, канцеляр-

ский нож), чертежных инструментов (ли-

нейка, угольник, циркуль), приемы рабо-

ты приспособлениями (шаблон, трафарет, 

лекало, выкройка и др.) и инструмента-

ми. 

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагае-

мых изделий, выделять известное и не-

известное, осуществлять информацион-

ный, практический поиск и открытие но-

вого знания и 

умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки, про-

стейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ кон-

струкции с учетом поставленной конст-

рукторско-технологической задачи или с 

целью передачи определенной художест-

венно-стилистической информации; во-

площать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблю-

дая приемы безопасного и рационального 

труда. 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и деко-

ративно-художественных задач в зависи-

мости от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализа-

ции несложных проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, опреде-

ление своего места в общей деятельно-

сти. 

Осуществлять самоконтроль и 
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пуговиц «на ножке». Приѐмы безо-

пасной работы с инструментами 

(ножницами, иглой, стекой). 

4 класс (11 часов) 

Многообразие материалов, но-

вые свойства материалов. Техноло-

гические приѐмы обработки мате-

риалов: разметка, сборка и соедине-

ние, отделка. Виды художественной 

техники. Лоскутная мозаика. Выши-

вание. Папье-маше. Роспись ткани. 

Вязание. Приѐмы безопасной работы 

с инструментами (ножницами, иг-

лой, стекой). 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 

Обобщать (осознавать, структу-

рировать и формулировать) то новое, 

что открыто и освоено на уроке. 

3. Конструирование и моделирование (61 ч) 

1 класс (15 часов) 

Понятие о конструкции изде-

лия. Деталь изделия. Плоскостное 

моделирование и конструирование 

из геометрических фигур. Объѐмное 

моделирование из готовых геомет-

рических форм. Объѐмное модели-

рование и конструирование из бума-

ги. Художественное конструирова-

ние из природного материала. Моде-

лирование несложных моделей из 

деталей конструктора. 

2 класс (11 часов) 

Выделение деталей изделия. 

Виды соединения деталей. Плоско-

стное конструирование и моделиро-

вание из геометрических фигур. Ап-

пликация и мозаика из геометриче-

ских форм. Объѐмное конструирова-

ние и моделирование из готовых 

форм. Объѐмное конструирование и 

моделирование из бумаги. Модели-

рование из деталей конструктора. 

3 класс (12 часов) 

Конструирование изделия. Де-

тали, их форма, виды соединения 

деталей. Плоскостное конструиро-

вание и моделирование. Объѐмное 

конструирование и моделирование 

Сравнивать различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Харак-

теризовать основные требования к изде-

лию. 

Моделировать несложные изделия 

с разными конструктивными особенно-

стями, используя разную технику (в пре-

делах изученного). 

Конструировать объекты с учетом 

технических и декоративно-

художественных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инстру-

менты; читать простейшую техническую 

документацию и выполнять по ней ра-

боту. 

Проектировать изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, реали-

зовывать замысел, используя необходи-

мые конструктивные формы и декора-

тивно-художественные образы, материа-

лы и виды конструкций; при необходи-

мости корректировать конструкцию и 

технологию ее изготовления. 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и деко-
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из бумаги. Конструирование и моде-

лирование из ткани.  

4 класс (23часа) 

Изделие, деталь изделия. Ху-

дожественное конструирование из 

растений. Объѐмное конструирова-

ние и моделирование из бумаги и 

картона. Конструирование и моде-

лирование из разных материалов. 

Объѐмное моделирование из ткани.  

 

ративно-художественных задач в зависи-

мости от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализа-

ции несложных проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, опреде-

ление своего места в общей деятельно-

сти. 

Осуществлять самоконтроль и коррек-

тировку хода работы и конечного резуль-

тата. 

Обобщать (структурировать и форму-

лировать) то новое, что открыто и ус-

воено на уроке. 

4. Практика работы на компьютере 

3 класс 

Значение компьютера в жизни 

человека. Основные устройства 

компьютера. Операции над файлами 

и папками. Интернет. Правила пове-

дения в компьютерном кабинете. 

Соблюдение безопасных и рацио-

нальных приѐмов работы на компь-

ютере. 

4 класс 

Выполнение базовых действий 

на компьютере. Использование ком-

пьютера для поиска и воспроизведе-

ния необходимой информации. 

Электронные таблицы, их назначе-

ние. Компьютерные программы. 

 

Наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы информационных 

объектов различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное видео), 

процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, срав-

нивать, сопоставлять): 

- материальные и информационные объ-

екты; 

- инструменты материальных и 

информационных технологий; 

- элементы информационных объектов 

(линии, фигуры, текст, таблицы); их 

свойства: цвет, ширина и шаблоны ли-

ний; шрифт, цвет, размер и начертание 

текста; отступ, интервал и выравнивание 

абзацев; 

- технологические свойства - спо-

собы обработки элементов информаци-

онных объектов: ввод, удаление, копиро-

вание и вставка текстов. 

Проектировать информационные 

изделия: создавать образ в соответствии 

с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые элементы и ин-
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струменты информационных технологий, 

корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможно-

стей конкретной инструментальной сре-

ды. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы ин-

формационной продукции (изображения, 

тексты, звуки, видео). 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы реализа-

ции замысла в зависимости от особенно-

стей конкретной инструментальной сре-

ды. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 

Обобщать (осознавать, структу-

рировать и формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке. 

 

VIII. Описание материально-технического  

обеспечения образовательного процесса  

Печатные пособия: 

 Проснякова Т.Н. Школа волшебников: Рабочая тетрадь для 1 класса. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

 Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебникова С.И. Бумажные фантазии. Тет-

радь для практических работ (приложение к учебнику «Технология. Умные 

руки». 1 класс. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров».  

 Проснякова Т.Н. Волшебные секреты: Рабочая тетрадь для 2 класса. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

 Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебни-

кам «Технология» для 1, 2 классов. – Самара: Издательство «Учебная литера-

тура»: Издательский дом «Федоров». 

 Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. 

Твори, выдумывай, пробуй!» 3 класс. – Самара: Издательство «Учебная ли-

тература»: Издательский дом «Федоров».  

 Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебникам «Технология. 

Ручное творчество». 4 класс. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 
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Специфическое оборудование: 

 индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае 

групповой работы; 

 инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со 

скруглѐнными концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, 

уголник, циркуль, иглы в игольнице, нитковдевыватель, крючок для вязания, 

спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной ка-

рандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты для 

работы с проволокой. 

 Материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусто-

ронняя, крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, страни-

цы журналов), картон, ткань, нитки, текстильные материалы, пластилин или 

пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы, «бросо-

вый» материал, пуговицы, наборы «Конструктор». 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Официальный сайт государственной системы развивающего обучения  

им. Л. В.   Занкова. – Режим доступа: http://zankov.ru; 

 «Сетевой класс Белогорья» – Режим доступа:   http://belclass.net; 

 Учебно-методический кабинет. – Режим доступа: http://ped-kopilka.ru; 

 Газета «Начальная школа». – Режим доступа: http://nsc.1september.ru 

 Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.litportal.ru/  

 Обр. ресурсы по начальной школе. Интернет для детей– Режим досту-

па: http://www.kinder.ru/default.htm  

 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

 Магнитная доска; 

 Проекционнывй экран; 

 Персональный компьютер; 

 Мультимедийный проектор. 

 

 

http://zankov.ru/
http://belclass.net/
http://ped-kopilka.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.litportal.ru/
http://www.kinder.ru/default.htm
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