
 



Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с 

начальной школы. Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с 

технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более 

понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при 

изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности 

(при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина и др.); теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса 

учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 

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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать 

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

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 



 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного 

мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 

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 образовательной областью «Математика и 

информатика». 

 При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и 

литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного 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 ребёнком мира во 

всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 

гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

 Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только 

работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 

изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

 Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 



проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Место курса в учебном плане 

 В соответствии с базисным учебным планом  рабочая программа составлена по программе автора Н. И. Роговцевой, из расчета  1 час в 

неделю, 34 часа в год. Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - 

дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по 

темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Планируемые результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новом учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе. 

Получит возможность для формирования умений: 

 работать над проектом: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы, распределять роли, проводить самооценку, 

обсуждать и изменять план работы; 



 самостоятельно ставить задачи при изучении условий деятельности или конструкции изделия; 

 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия или находить новые способы решения задачи; 

 прогнозировать возможные затруднения или изменение конструкции изделия; 

 определять правильность выполнения действий и вносить коррективы в процесс выполнения изделия. 

Познавательные. 

Будут сформированы умения: 

 выделять из текста информацию; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и собственного кругозора; 

 использовать различные знаково-символические средства для преставления информации и решения учебных и практических задач; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Получат возможность для формирования умений: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной задачей, используя различные ресурсы ОУ; 

 осознанно и произвольно строить сообщение; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач; 

 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

Коммуникативные. 

Будут сформированы умения: 

 вести диалог при работе в паре и в группе; 

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою точку зрения; 

 строить высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения; 

 контролировать свои действия и действия партнёра; 

 принимать чужое мнение, участвовать в дискуссии; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Получат возможность для формирования умений: 

 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

 соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, обсуждения; 

 ориентироваться на партнёра при работе в паре и в группе. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 



2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Количество часов по учебному плану: 34 часа 

  

Класс: 2 

I четверть (8 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов на 

тему 
Практическая работа 

1 Технология 1 Закладка из бумаги 

2 В гости к природе 1 Сбор природного материала 

3 Природный материал 1 Ковер 

4 Аппликация 1 Волшебные круги 

5 Поделка из бумаги 1 Плясунья из конфетной обертки 

6 Поделка из бумаги 1 Абак 

7 Аппликация 1 Золотая осень 

8 Поделка из шишек 1 Совята 

 

II четверть(8 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов на 

тему 
Практическая работа 

1 Поделка из бумаги 1 Вертушка 

2 Шитье 1 Шов «вперед иголку» 

3 Шитье 1 Шар 

4 Поделка из бумаги 1 Карлсон 

5 Объемная лепка 1 Телефон 

6 Лепка на картоне 1 Сказочный дом 

7 Уборка рабочего места 1 Правила личной гигиены 

8 Аппликация  1 Зима 

 



III четверть(8 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов на 

тему 
Практическая работа 

1 Лепка из пластилина 1 Зимняя скульптура 

2 Аппликация из яичной скорлупы 1 Лебедь 

3 Поделка из шишек 1 Лисица 

4 Шитье 1 Шов «через край» 

5 Шитье 1 Шов «петельный» 

6 Шитье 1 Обметывание салфетки 

7 Конструирование из бумаги 1 Волшебный квадрат 

8 Конструирование из бумаги 1 Весы 

 

IV четверть(10 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов на 

тему 
Практическая работа 

1 Аппликация 1 Ботаническое лото 

2 Конструирование из бумаги 1 Телевизор 

3 Поделка из фольги 1 Комета 

4 Шитье 1 Шов «Стебельчатый» 

5 Шитье 1 Вышивка салфетки с кисточками 

6 Шитье 1 Пришивание пуговиц 

7 Шитье 2 Обметывание прорезных петель 

8 Генеральная уборка класса 2 Дарите радость людям 

 

 

 

Класс: 4 

Количество часов по учебному плану: 34часов 

I четверть (8 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов на 

тему 
Практическая работа 

1 Лепка из пластилина 1 Сосуд с декором 

2 Поделка из бумаги 1 «Мобиле» 

3 Поделка из бумаги 1 Витраж 



4 Тканевая пластика 1 Гроздь рябины 

5 Поделка из бумаги 1 Коробочка 

6 Бисероплетение 1 Цветы - цепочки 

7 Поделка из бумаги 1 Объемная поздравительная открытка 

8 Поделка из бумаги 1 Конверт 

 

II четверть(8 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов на 

тему 
Практическая работа 

1 Бумажная пластика 1 Упаковка для подарка 

2 Поделка из комбинированных материалов 1 Кукла 

3 Шитье 1 Панно 

4 Шитье 1 Варежки 

5 Объемная тканевая скульптура 1 Снеговик из шариков 

6 Поделка из папье-маше 1 Маска 

7 Поделка из комбинированных материалов 1 Елочный шар-паутинка 

8 Бумажная пластика 1 Гофрированные фонарики 

III четверть(8 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов на 

тему 
Практическая работа 

1 Шитье 1 Петельный шов в салфетке 

2 Работа с тканью 1 Декоративные кармашки 

3 Конструирование из пластмассы 1 Колокольчик 

4 Конструирование из пластмассы 1 Ваза 

5 Конструирование из пластмассы 1 Бабочки 

6 Работа с тканью 1 Передник 

7 Изделие из клеенки 1 Фигурный пояс 

8 Поделка из фольги 1 Чеканка 

 

IV четверть(10 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов на 

тему 
Практическая работа 

1 Поделка из ткани 1 Закладка 



2 Поделка из ткани 1 Вышивка на закладке 

3 Поделка из спичек 1 Русское подворье 

4 Лепка из пластилина 1 Народная игрушка 

5 Лепка из пластилина 1 Дымковская игрушка 

6 Поделка из природного материала 1 Паук в паутине 

7 Выставка 1 Город мастеров 

8 Генеральная уборка рабочего места 1 Дарите радость людям 

 

 


