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Пояснительная записка 

 Рабочая  программа по технологии составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе примерной  программы по учебным предметам, 

основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№7» и авторской   программы по технологии Н.М.Конышевой «Технология». 

Программа 1-4 классы. Смоленск: Ассоциация XXIвек, 2011 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей 

младших школьников. Логика изложения и содержание программы 

полностью соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по технологии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 

понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. В качестве результата изучения 

данного предмета предполагается формирование универсальных учебных 

действий всех видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных, а 

также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; формирование практических умений использования 

различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

• развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой 

самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности; 
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• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и 

оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач; 

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы 

курс технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность 

уроков технологии состоит в том, что их основой является предметно-

практическая деятельность, в которой понятийные (абстрактные), образные 

(наглядные) и практические (действенные) компоненты процесса познания 

окружающего мира занимают равноправное положение. С учётом таких 

уникальных возможностей курс технологии можно рассматривать как 

базовый в системе общеобразовательной подготовки младших школьников. 

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются 

возрастными особенностями, развития младших школьников, в том числе 

функционально-физиологическими и интеллектуальными возможностями, 

спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, 

особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их 

дальнейшего развития. 

Учебный материал  имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении 

выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: 

практико-технологическая (предметная) подготовка, формирование 

метапредметных умений и целостное развитие личности. 

Важной частью курса технологии в начальной школе является 

формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 

формирования его ИКТ-компетентности). В ходе знакомства учащихся с 

технологиями и средствами ИКТ акцентируется внимание на 

технологических (включая технику безопасности и эргономику) и 

эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном 

разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 

базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 

применением в других курсах для решения конкретных задач 

соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 

развиваются. 

Содержательные акценты  сделаны на вопросах освоения предметного мира 

как отражения обшей человеческой культуры (исторической, социальной, 

индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его 

создания на основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе 

как инженерно-конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, 
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рассудочно-логический) аспект, так и художественно-эстетический (во 

многом эмоциональный, интуитивный), что позволяет осуществить в 

содержании курса более гармоничную интеграцию различных видов учебно-

познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке 

является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих 

методов. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к 

программному материалу составляет суть учебной работы и является 

неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа 

органично вписывает творческие задания проектного характера в 

систематическое освоение содержания курса.  Интеграция 

интеллектуального, эмоционального и практического компонентов на базе 

творческой предметно-преобразовательной деятельности позволяет 

представить курс технологии  как систему формирования предметных и 

метапредметных знаний, умений и качеств личности учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

Учебная программа «Технология» разработана для 1 — 4 классов 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в 

год (при 1 ч в неделю).   

Планируемые результаты  изучения курса «Технология». 

В результате изучения курса «Технология» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; 

Могут быть сформированы: 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• использовать в работе приёмы рациональной" и безопасной работы с 

разными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

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

построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, экономно расходовать; 

• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки 

изделия; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

них; 

Метапредметные 

Учащиеся научатся; 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия 

с поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.; 

• руководствоваться: правилами при выполнении работы; 

• находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность ее использования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей; 

• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 
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• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания. 

9 

 

 

К концу первого класса обучающиеся должны 

знать: 

– основные требования культуры труда (о необходимости своевременной 

подготовки и уборки рабочего места, поддержания порядка на рабочем месте 

в течение урока; об использовании макулатуры при работе с клеем); 

– правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

– правила рациональной разметки деталей на бумаге (разметка на 

изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

– назначение шаблона, стеки, гладилки; 

– правила вырезания детали ножницами из листа бумаги: 

а) «режем средней частью лезвий, поворачиваем в руке не ножницы, а 

бумагу»; 

 б) «сначала форма обрезается «грубо», а затем вырезается точно по 

контуру»; 

– что сгибы в изделиях из плотной бумаги или картона необходимо 

предварительно продавить с помощью специального инструмента; 

уметь: 

– соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над 

изделиями; 

– использовать правила и приёмы рациональной разметки; 

– выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

– аккуратно и ровно сгибать бумагу, пользоваться гладилкой; 

– аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и 

криволинейному контуру; 

– аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

– аккуратно, быстро и равномерно наносить клей и приклеивать детали из 

бумаги; 

– аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

– выполнять простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться 

стекой; 

– плести «косичку» из трёх нитей; 

– пришивать пуговицы; 

– выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

– самостоятельно подбирать материал, выбирать и осуществлять наиболее 

подходящие приёмы практической работы, соответствующие заданию; 

– воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в 

соответствии с инструкцией; 
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– внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы и находить адекватные способы работы по их воссозданию; 

– устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении 

отдельных деталей конструкции и находить адекватные способы работы по 

её созданию; 

– создавать в воображении несложный художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче, и находить адекватные способы его 

практического воплощения. 

 

К концу второго класса обучающиеся должны 

знать: 

– что такое развёртка объёмного изделия;24 

– условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и 

эскизах развёрток; 

– что такое композиция; 

– что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме и конструкции 

предметов, каков их конструктивный и эстетический смысл; 

– как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

– что разметку деталей прямоугольной формы на ткани с полотняным 

переплетением нитей удобнее всего выполнять способом продёргивания 

нити; 

– швы «вперёд иголку» и «через край»; 

иметь представление: 

– о том, что вещи должны подходить окружающей обстановке и характеру и 

облику своего хозяина; 

– о том, что в разных условиях использования одна и та же по своей функции 

вещь будет иметь разное устройство и разный внешний вид; 

– о том, что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но 

ещё и магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

– о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях 

народного искусства; 

– о том, что природа является источником для создания человеком образов и 

конструкций; 

– о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации 

и мозаики; 

уметь: 

– с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; чертить 

простые развёртки; 

– читать технический рисунок и схему с учётом условных обозначений и 

выполнять по ним работу; 

– выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия; 

– выполнять построение квадрата на прямоугольном листе бумаги способом 

сгибания; 
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– лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной 

палочкой и стекой; 

– выполнять изображения в технике барельефа; 

– расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

– изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

25 

– выполнять разметку и бахрому на ткани способом продёргивания нитей; 

– выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать детали из ткани; 

– выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»; 

– создавать простые фронтальные и объёмные композиции в соответствии с 

художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их 

обработки; 

– анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

– вносить изменения и дополнения в конструкцию в соответствии с 

поставленными условиями; 

– придумывать и выполнять несложное оформление изделия в соответствии с 

его назначением. 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны 

знать: 

– что мир природы первичен по отношению к искусственно созданному миру 

вещей; 

– что в создании предметного мира человек многое заимствовал из 

природных конструкций, но очень многое ещё осталось им не раскрытым; 

– что при изготовлении бытовых вещей на основе природных форм эти 

формы должны быть переработаны и изменены в соответствии с новой 

функцией – иначе впечатление от вещи будет нехудожественным и 

неприятным; 

– что вещи, окружающие человека, обладают определённым «характером» и 

«настроением», которое выражается в их форме и отделке; 

– что выбор вещей определяется стилем (каждая вещь должна 

соответствовать общей обстановке); 

– что с помощью циркуля можно выполнить точные построения 

геометрических форм; 

– что такое силуэтное изображение; что такое эстамп; иметь представление: 

– о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических 

задач «конструктивные изобретения» природы; 

– о значении изучения природных форм и конструкций для конструирования 

человеком рукотворного мира; 

– о том, что для каждой вещи, создаваемой и используемой человеком, 

существует одно общее требование: она должна быть одновременно удобной 

в использовании и выразительной внешне (т. е. соответствовать формуле 

«красота + польза»); 

– о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её 

применения; универсальные вещи отличаются строгостью и простотой; 
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– о приёмах стилизации природных форм в вещах; 

уметь: 

– выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

– выполнять построение прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

– оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки 

зрения его утилитарной функции; 

– выполнять швы «назад иголку», стебельчатый, тамбурный и использовать 

их при изготовлении изделий; 

– изготавливать изделия из бисера по простым схемам; сознательно вносить 

изменения в схемы в соответствии с поставленными задачами 

конструктивного и декоративного плана; 

– придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу 

стилевой гармонии; 

– изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

– использовать комбинированные техники в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

 

К концу четвёртого класса обучающиеся должны 

знать: 

– о том, что вещи заключают в себе историческую и культурную 

информацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях своего 

времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

– о том, что мир вещей развивается в соответствии с историческими 

традициями, т. е. закономерно; 

– наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

знаки Солнца, Земли и Воды в форме и декоре бытовых вещей); 

– швы (петельный и «козлик»); 

иметь представление: 

– о значении продуктивной практической деятельности человека в жизни, 

культуре, истории человечества; 

– о требованиях и правилах, по которым создаётся гармоничная рукотворная 

среда обитания человека; о многообразии универсального дизайнерского 

принципа (единства в вещах функциональной целесообразности и внешней 

выразительности); 

– о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира вещей, 

ценности существующих в нем культурных традиций; 

– о гармонии окружающей предметной среды и её связи с миром природы; 

– об утилитарно-конструктивных и декоративно-художественных 

возможностях различных материалов; 

уметь: 

– выполнять швы петельный и «козлик», использовать их для решения 

декоративно-художественных задач; 

– вязать крючком цепочку и простое полотно; 
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– изготавливать аппликацию из соломки; выполнять несложную чеканку по 

мягкому металлу; 

– выполнять более сложные виды бумажной пластики; 

– выполнять изделия в техниках плетения из полос и бисероплетения с 

учётом народных традиций; 

– выполнять окантовку картонных заготовок бумагой, изготавливать жёсткий 

переплёт упрощённого вида; 

– обрабатывать различные материалы соответствующими способами; 

– творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, 

материала, цвета для решения конкретных конструкторских или 

художественных задач; 

– читать простую технико-технологическую документацию (эскиз, чертёж, 

схему и проч.) и работать по ней; 

– самостоятельно анализировать конструкцию изделия и воссоздавать его по 

образцу; 

– выдвигать несложную проектную идею в соответствии с поставленной 

целью, мысленно создавать конструктивный замысел или преобразовывать 

готовую конструкцию (на плоскости или в объёме) и практически воплощать 

мысленные идеи и преобразования в соответствии с конкретной задачей 

конструкторского или художественного плана на основе освоенных 

технологий работы; 

– создавать образный замысел с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в 

материале. 

 

Тематическое планирование. 

34ССС 

1 класс. УМК «Умелые руки» (33 часа) 

 

I четверть. Как работают мастера (8 часов) 

II четверть. Подготовка к зимним праздникам (8 часов) 

III четверть. Мастер работает старательно и аккуратно (9 часов) 

IV четверть. Мастер работает творчески (8 часов) 

 

2 класс. УМК «Чудесная мастерская» (34 часа) 

 

I четверть. Дело мастера боится (8 часов) 

II четверть. О чём рассказывают вещи. Подготовка к зимним праздникам (8 

часов) 

III четверть. Мастер учится у мастеров (10 часов) 

IV четверть. Природа и фантазия в изделиях мастеров (8 часов) 

 

3 класс. УМК «Наш рукотворный мир» (34 часа) 
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I четверть. Формы и образы природы – образец для мастера (8 часов) 

II четверть. Вещи, создающие настроение праздника (8 часов) 

III четверть. Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (10 часов) 

IV четверть. От мира природы – к миру вещей (8 часов) 

 

4 класс. УМК «Секреты мастеров» (34 часа) 

 

I четверть. Из глубины веков – до наших дней (8 часов) 

II четверть. Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 

III четверть. Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (10 часов) 

IV четверть. В каждом деле – свои секреты (8 часов)  
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