
 



 
 

Пояснительная записка 
 

 

 



Программа разработана на основе Федерального государственного образователь- 

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Роговцевой 

Н.И . Анащенко С.В. ««Технология» 1-4 классы,-М.: Провсвещение 2011г. 

 
Цели изучения технологии в начальной школе: 

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

Освоение продуктивной проектной деятельности. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и лю- 

дям труда. 

 
Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельно- 

сти, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за ре- 

зультат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонаци- 

ональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции дру- 

гих; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и позна- 

вательных интересов на основе связи трудового и технологического образова-  

ния с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 



- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных опера- 

ций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и уме- 

ний на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутрен- 

него плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение со- 

ставлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнози- 

рование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобще- 

ние к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изде- 

лием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоре- 

тические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходи-  

мые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной дея- 

тельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для дости- 

жения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение пра- 

вил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными воз- 

растными группами. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» 



Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образова- 

тельном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических дей- 

ствий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с по- 

следующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных спо- 

собов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение си- 

стемы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения ду- 

ховно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение началь- 

ного курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информацион- 

ном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осу- 

ществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы 

с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание ос- 

новных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с 

разных сторон. В программе как особые элементы содержания обучения техноло- 

гии представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают 

способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим про- 

цессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализа- 

ции конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, кото- 

рое предусматривает: 

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их вы- 

полнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и ин- 

струментов; 

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способа- 

ми работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе; 

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающи- 

ми человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 



изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития простран- 

ственного восприятия); 

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну 

тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 

для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразитель- 

ной деятельности; 

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предмет- 

ного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у уча- 

щихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность дей- 

ствий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоя- 

тельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует 

умение находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать 

ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладыва- 

ются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируют- 

ся социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразователь- 

ной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно- 

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 

устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспита- 

нию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающе- 

го мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературно- 

го чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полу- 

ченные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с при- 

родными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценно- 



стей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами 

охраны природы - это способствует формированию экологической культуры де- 

тей.   Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано 

с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искус- 

ство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художе- 

ственной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декора- 

тивно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают 

эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и ра- 

бота с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 

телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации также тесно связано с образова- 

тельной областью «Математика и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образователь- 

ной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания 

детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культур- но-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах раз- ного 

типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет ре- 

ализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательно- 

сти, гибкости мышления. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчи- 

тан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах  

(34 учебные недели в каждом классе). 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно- 

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражен- 

ного в материальной культуре; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и ми- 

ру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 



• формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятель- 

ности, реализовать их в практической деятельности, нести ответствен- 

ность за результат своего труда; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном много- 

национальном обществе на основе знакомства с ремеслами народов Рос- 

сии; 

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и пози- 

ции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предмет- 

ного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проект- 

ной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

• формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях; 

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

• развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изде- 

лий при замене различных видов материалов, способов выполнения от- 

дельных операций; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче- 

ского и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планиро- 

вание (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оцен- 

ку; 

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, при- 

общение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе 

над изделием в формате и логике проекта; 

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовле- 



ния изделий ручного труда, использовать технологические знания при 

изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

• обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бума- 

гой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 

необходимые для выполнения изделия инструменты; 

• формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности 

и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

• формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хра- 

нения, передачи имеющейся информации, навыков использования компь- 

ютера; 

• формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

• формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

 

 

 

 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмо- 

ционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психи- 

ческого и физического здоровья учащихся. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 



- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб- 

ной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де- 

ятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-  

тера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра- 

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ- 

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебно- 

го предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро- 

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель- 

ности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан- 

ров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись- 

менной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще- 

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при- 

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по- 

нятиям 



- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра- 

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности пра- 

вильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими при- 

емами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не- 

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), тех- 

нологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин- 

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание» 

 

Выпускник научится: 

 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе про- 

фессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ- 

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эсте- 

тическую выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктив- 

ной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, ос4уществлять корректировку хода практической ра- 

боты, самоконтроль выполняемых практических действий; 



 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выпол- 

нять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш- 

него труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• уважительно относиться к труду людей; 

 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в пред- 

метном мире, и уважать их; 

 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод- 

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разра- 

батывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, де- 

монстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

 

 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

 

Выпускник научится: 

 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно – 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставлен- 

ной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп- 

тимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовок, формообразовании, сборке и 

отделке изделия), экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмен- 

тами: чертежными(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), и 

колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования моде- 

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать про- 

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чер- 

тежам, эскизам, схемам, рисункам. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби- 

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно – художественной задачей. 

 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон- 

струкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 

• изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометриче- 

ских формах, с изображениями разверток этих форм; 

 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон- 

структорской задачи или передачи определенной художественно- эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресур- 

сами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программыWord и Power Point. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 
 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитек- 

тура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) раз- 

ных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географи- 

ческие и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб- 

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружаю- 

щей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руково- 

дитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де- 

тализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление доку- 

ментации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Куль- 

тура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, 

для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учеб- 

ной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслужива- 

нию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 



Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в за- 

висимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопас- 

ного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической докумен- 

тации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения из- 

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче- 

ских операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная размет- 

ка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изде- 

лия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помо- 

щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание нож- 

ницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складыва- 

ние и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), от- 

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Гра- 

мотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, раз- 

вёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготов- 

ление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

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 кон- 

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформ- 

ления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об- 

разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (тех- 

нико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 



Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструк- 

торе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин- 

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Со- 

блюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отно- 

шение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису- 

нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого тек- 

ста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование ри- 

сунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 
1 класс (33 часа) 

 
Давайте познакомимся (3ч) 

 Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, крите- 

риями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его ин- 

тересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

 Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и мате- 

риалов. Уборка рабочего места. 

 Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса из- 

готовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21ч) 

 Природный материал (1 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приё- 

мы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: 

аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. Изделие: 

«Аппликация из листьев». 



 Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пла- 

стилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 

своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поля- 

на». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники со- 

единения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: компо- 

зиция. Изделие: «Мудрая сова» 

 Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство  

с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний 

урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использо- 

вание рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятель- 

ности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством 

учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования ин- 

струментов. Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

 Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Со- 

ставление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходова- 

ния.Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изде- 

лия:«Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

 Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедея- 

тельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материа- 

лы, пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы и соты» 

 Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление апплика- 

ции из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в 

паре. Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

 Новый год. (1 часа)2 



Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: ра- 

бота в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового 

изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при по- 

мощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на 

окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «укра- 

шение на окно» 

 Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

 Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выпол- 

нение макета домика с использованием гофрированного картона и природных ма- 

териалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон».Изделие: « Домик из ве- 

ток». 

 Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при 

чаепитии. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Рабо- 

та в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервиров- 

ка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарни- 

ца» 

 Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старин- 

ные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, 

закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной 

работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

 Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготов- 

ления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 

мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изде- 

лия по собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

 Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изго- 

тавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 



назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла 

из ниток» 

 Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пу- 

говиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок», 

 Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором 

его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора мо- 

дели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

 Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по опре- 

делению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: 

«Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями 

 Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материа- 

лы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона 

развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе за- 

данного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

 Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию 

его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование раз- 

личных материалов на плавучесть. Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной 

флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

 Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изго- 

товление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструмен- 

тов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники 

безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самосто- 

ятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка 



 Полеты птиц. ( 1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная 

бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

 Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение моде- 

ли самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «ори- 

гами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 

 Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы). Использование знаково- символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке 

», «Зашифрованное письмо», 

 Важные телефонные номера, Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково- 

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспече- 

ния безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его гра- 

фическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

 Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условны- 

ми обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. 23 ч 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных куль- 

тур для человека. Наблюдение за ростом растений, 

 Посуда 4ч. 

Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, 

пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными спосо- 

бами. Создание проекта «Праздничный стол» 



 Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, тех- 

нологией изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, 

городецкой росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народ- 

ных промыслов. 

 Домашние животные и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. При- 

родные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свой- 

ства природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное со- 

ставление плана. 

 Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

 Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполне- 

ние работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и тех- 

нология работы с ней. 

 В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение 

русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Из- 

готовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, 

переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской избы. Конструирование 

мебели из картона. 

 Народный костюм. 4ч. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными 

материалами. Шитьѐ. 

Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Рабо- 

та с природными материалами. Конструирование. Работа с бумагой. Аппликаци- 

онные работы. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 

Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с 

бумагой. Моделирование. Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация (3 ч) 

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). 

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с различ- 

ными материалами. 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 

 
3 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 



Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Осо- 

бенности содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки 

качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность че- 

ловека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, крите- 

риями оценки изделия по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

 Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении из- 

делия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное 

оформление по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, кар- 

кас, чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

 Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: 

свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила без- 

опасной работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. 

 Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в го- 

родских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского пар- 

ка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Профес- 

сии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной дея- 

тельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготов- 

ление объемной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тема- 

тической композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, за- 

щита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 

Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические во- 

локна. Способы украшения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила без- 

опасной работы иглой. 



Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельча- 

того шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппли- 

кация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: моде- 

льер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкрой- 

ка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликаций, 

вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: «Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по об- 

разцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

 Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. 

Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и 

спицы. Правила работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздуш- 

ные петли. 

 Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и спо- 

собы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Исполь- 

зование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

 Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

 Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы при- 

готовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пи- 

щи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

 Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Ра- 

бота с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая 

лента. 



 Бутерброды Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с ис- 

пользованием разных ингредиентов. 

 Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. 

 Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на 

ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластич- 

ными материалами (тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, 

кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, 

этикетка, брелок. 

 Золотистая соломка 

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного мате- 

риала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - приклад- 

ном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготов- 

ление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании компо- 

зиции. Понятия: соломка, междоузлия. 

 Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформле- 

ния подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении компози- 

ции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взросло- 

му или ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе оформления подарка  

его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовле- 

ние коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

 Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология констру- 

ирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изде- 

лия. Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский 

транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 

 Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необхо- 

димых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка из- 

делия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 



Раздел Человек и вода (4 ч) 

 Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балоч- 

ные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изго- 

товление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различны- 

ми материалами (картон, нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки 

и пр.). Новый вид соединения деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, путе- 

провод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, 

несущая конструкция. 

 Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа  

с пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической 

карты. Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

 Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над 

мягкой игрушкой из подручных материалов. 

 Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мяг- 

кой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: их- 

тиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

 Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объем- 

ной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: 

фонтан, декоративный водоем. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

 Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История воз- 

никновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники ори- 

гами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные 

обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозна- 

чениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

 Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии 

летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Зна- 

комство с новым материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 



 Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов 

быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при по- 

мощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных 

шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «па- 

пье-маше». 

 Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 

Раздел Человек и информация (5 ч) 

 Переплетная мастерская 

 Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, об- 

ложка, переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изде- 

лия. Освоение элементов переплетных работ (переплет листов в книжный блок) 

при изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплетчик. По- 

нятия: переплет. 

 Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправле- 

ний. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. По- 

нятия: корреспонденция, бланк. 

 Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. Програм- 

маMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: 

афиша, панель инструментов, текстовый редактор 

 
4 класс (34 часа) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

 Вагоностроительный вагон (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией ваго- 

нов разного назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа раз- 

вертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным цик- 

лом изготовления вагона. 



Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефриже- 

ратор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

 Полезные ископаемые 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели бу- 

ровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка. 

Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления пред- 

метов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки сло- 

ями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллек- 

тивная работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») уча- 

щимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

 Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имита- 

ция бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как 

из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при 

сборке изделия). 

 Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладе- 

вать новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

 Фаянсовый завод (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление из- 

делия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производ- 

ству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

 Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при по- 

мощи сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элемен- 

тов технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножни- 

цами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, 

утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, ле- 

кало, транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самосто- 

ятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и вы- 



полнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 

Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

 Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для про- 

изводства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как 

снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание моделей 

обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знания о 

видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: 

обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синте- 

тические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

 Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным 

ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать ви- 

ды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древе- 

сины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изго- 

товление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, тек- 

стура, нож-косяк. 

 Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, тех- 

нологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоко- 

лада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитер- 

ских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведе- 

ния при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: 

кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, 

какао-масло, конширование. 

 Бытовая техника(2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Прави- 

ла эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с дей- 

ствием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой элек- 

трической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере 

сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов рабо- 

ты в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы. Профессии: сле- 

сарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, ин- 

струкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных приборов»». 



 Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использо- 

вание информации на пакетике для определения условий выращивания растения. 

Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращива- 

ние рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микро- 

климат, рассада, агротехника. 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

 Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, опреде- 

ление количества расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

 Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освое- 

ние способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямо- 

го, якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правиль- 

ное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепле- 

ния морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, са- 

нитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

 Узелковое плетение (1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в тех- 

нике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Поня- 

тие: макраме. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

 Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космиче- 

ских ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изго- 

товление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с ме- 

таллическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

 Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ра- 

кеты. Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель 

ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

 Летательный аппарат. (1ч) 



Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Кон- 

струкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и карто- 

на сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел Человек и информация (6 часов) 

 Создание титульного листа(1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания 

книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и 

использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: из- 

дательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, пе- 

реплётная крышка, титульный лист. 

 Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

 Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Про- 

цесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая 

работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешествен- 

ника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». 

 Переплётные работы(2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков 

нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизу- 

ра). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному 

эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

 Итоговый урок(1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценива- 

ние своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация сво- 

их работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

Организация оценивания учебных достижений младших школьников (нор- 

мы оценок) 1 класса. 

 

Вместо отметки выраженной количественно, используется содержательные чётко 

дифференцированные оценки, основанные на однозначных критериях, на основе 

которых могут быть выведены баллы для самостоятельных работ учащихся. При 

этом специально указывается, что разные виды деятельности – исполнительскую, 

поисковую, творческую необходимо оценивать по-разному. 



Оценка успеваемости в первом классе является оценкой личности в целом и опре- 

деляет статус ребёнка. Для этого с детьми на уроке изобретается специальная 

шкала – «волшебные линеечки» и определяются критерии, по которым можно 

оценить любые действия или объект (правильность решения учебной задачи, ак- 

куратность, уровень сложности, заинтересованность и т.д.). 

 

Оценочная шкала 

 

наблюдательность аккуратность внимание 

Такая оценка: 

 позволяет любому ребёнку увидеть свои успехи, так как всегда есть крите- 

рий, по которому можно оценить успешность обучающегося; 

 носит информативный характер; 

 способствует формированию позитивной самооценки. 

 

Текущие оценки, фиксирующие продвижение учеников в освоении всех умений, 

заносятся в специальный «Лист индивидуальных достижений», который заведён 

на каждого ученика. Это позволяет ребёнку и родителям прослеживать динамику 

учебной успешности относительно его самого. 

 

Учащиеся пробуют оценивать, прежде всего, себя и свои действия по критериям. 

Учитель и ученики оценивают каждую решённую задачу в отдельности, а не урок 

в целом. 

 

Самооценка ученика должна дифференцироваться, т.е. складываться из оценок 

своей работы по целому ряду критериев. В таком случае ребёнок учится видеть 

свою работу как сумму многих умений, каждый из которых имеет свой критерий 

оценивания. 

 

После самооценки учащегося следует оценка учителя по тем же критериям. 

 

Ребёнок начинает видеть, что не всегда оценки разных людей могут совпадать. И 

учится считаться с разными точками зрения на оценку того или иного действия. 

Совпадение детской и учительской оценки должно в обязательном порядке сло- 

весно поощряться. 

 

Таким образом, в результате учащиеся овладевают основными принципами оце- 

нивания: 

 

 определение критериев перед оцениванием определённого действия учаще- 

гося; 



 вначале самооценка, а потом учительская оценка; 

 соотнесение оценки учителя и учащегося по объективным критериям оцен- 

ки; 

 обсуждение при обнаружении расхождений оценок учителя и ребёнка; 

 право каждого на собственное мнение, уважение к мнению другого, недо- 

пустимость навязывания ни своего мнения, ни мнения большинства. 

 

Ребёнок имеет право выбрать ту часть работы, которую он хочет сегодня предъ- 

явить учителю для оценки, сам назначает критерий оценивания. Учитель не имеет 

права высказывать оценочные суждения по поводу работы, которую ученик не 

предъявляет для оценки. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии. 2-4 классы. 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в це- 

лом; 

 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические реше- 

ния. 

 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ре- 

бенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением не- 

обходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (под- 

держивал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал мате- 



риалы, работа аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требова- 

ний; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не доста- 

точно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с не- 

значительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники без- 

опасности. 

 

• “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик не- 

опрятно, неэкономно  расходовал  материал,  не  уложился  в  отведенное  вре-  

мя, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью со- 

блюдались правила техники безопасности. 

 

• «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании тру- 

да и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы тру- 

да; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со зна- 

чительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники 

безопасности. 

 

• «1» ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее 

место; неправильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в 

работе; изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюда- 

лись правила техники безопасности. 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать    цели     контроля     успеваемости,     индивидуальные     особенно- 

сти школьников, содержание и характер труда. 

 

Нормы оценок теоретических знаний 

 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», пра- 

вильно применять и произносить термины. 

 

«5» ставится, если обучаемый: 

 

- полностью усвоил учебный материал; 

 

- умеет изложить его своими словами; 

 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

«4» ставится, если обучаемый: 



- в основном усвоил учебный материал; 

 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

«3» ставится, если обучаемый: 

 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

«2» ставится, если обучаемый: 

 

- почти не усвоил учебный материал; 

 

- не может изложить его своими словами; 

 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

«1» ставиться, если обучаемый: 

 

- полностью не усвоил учебный материал; 

 

- не может изложить знания своими словами; 

 

- не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
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