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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  
Программа направлена на реализацию целей обучения русскому языку в начальном 

звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального общего 

образования.  

Программа направлена на реализацию целей обучения предмету «Технология»  в 

начальном звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального 

общего образования.  Данная программа предназначена общеобразовательных школ и 

обеспечивает соответствие общим целям обучения предмету технологии, 

предусмотренным государственным стандартом образования. В рамках этой 

программы для каждого ребенка создаются оптимальные условия для формирования 

его личности как нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически 

развитой, творческой и самостоятельной.  

Программа по технологии составлена на основе авторской программы О. В. 

Узоровой, Е. А. Нефедовой в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта.  

Цели: 

 развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, логического и  конструкторско-

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида. 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать 

полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 

жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных 

действий – наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение. 

 овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о 

традициях и героическом наследии русского народа, первоначальными 

представлениями о мире профессий.  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, и к Человеку в целом, к материальным и духовным 

ценностям; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности 

традиций, отраженных в предметном мире. Воспитание привычки к 



самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и 

помощи по хозяйству.  

 В соответствии с целями и методической концепцией авторов программы можно 

сформулировать  з а д а ч и , решаемые в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленной цели.  

Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Образовательные задачи: 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства,  

 освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с 

инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику 

безопасности при работе с ними; 

 формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой из 

предложенных тем. 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; в том числе, с целью первичной профориентации; 

Воспитательные задачи: 

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

 развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и 

использования предметов быта и домашней утвари, с устройством и свойствами 

окружающих нас предметов и устройств, с технологическими особенностями 

промышленного изготовления различных предметов и материалов. 

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических и других качеств личности ребенка; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

 формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному 

искусству, живописи, архитектуре и дизайну. 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей 

среды 

Развивающие задачи: 



 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

 развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и 

другими источниками информации; 

 развитие речи, памяти, внимания; 

 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и 

т.д. 

 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д. 

 развитие коммуникативной культуры ребенка. 

 Развитие пространственного мышления 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного 

искусства и самостоятельного изготовления поделок у ребенка постепенно образуется 

система специальных навыков и умений. Труд, затраченный на  изготовление своими 

руками красивых и нужных предметов, пробуждает у детей желание к последующей 

деятельности. Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой 

формирования его познавательных способностей, включая знаково-символическое и 

логическое мышление, обеспечивается возможность активизации познавательных 

психических процессов и интенсификации обучения в целом.  

Для детей становятся более понятными и предстают в наглядном плане все 

элементы учебной деятельности, такие как планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата, оценивать результаты своего труд и т. д. 

Это, в свою очередь, создает уникальную основу для самореализации личности, так 

как отвечает возрастным особенностям психического развития на этапе младшего 

школьного детства - благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной 

проектной деятельности каждый может реализовать свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как автор оригинальной 

творческой идеи, воплощенной в материальном виде). Этому немало способствует 



система учреждения номинаций за успехи в изготовлении  поделок в конце каждого 

урока и выдачи красочных дипломов по окончанию изучения каждого раздела как 

поощрений любого положительного начинания. В результате закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражениюв продуктивной, творческой работе и 

закрепляется позитивный результат. При этом учебный предмет «Технология» создает 

все условия для гармонизации развития ребенка, обеспечивая реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности в их 

единстве (интеллектуальный компонент, эмоционально-эстетический, духовно-

нравственный и физический).  

На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей 

социального поведения при работе в больших и малых группах,  обеспечиваются 

благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. Все вышесказанное создает основу для формирования у младших 

школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для успешной 

социализации. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1 класс  

В учебном плане на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю. 

Количество часов в год – 33. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во  II триместре – 10. 

Количество часов в    III триместре – 11. 

2 класс 

В учебном плане на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю.  

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во  II триместре – 11. 

Количество часов в    III триместре – 11 

3 класс 

В учебном плане на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю. 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во  II триместре – 11. 

Количество часов в    III триместре – 11 

4 класс 

В учебном плане на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю.  

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во  II триместре – 11. 

Количество часов в    III триместре – 11 

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



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. 

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. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные:  

Обучающиеся научатся: 

• положительной мотивации и познавательному интересу к ручному труду, к 

изучению свойств используемого материала; 

• уважительному отношению к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательному отношению к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

• эмоционально-ценностному отношению к результатам труда.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• чувствовать сопричастность к культуре своего народа; 

• понимать разнообразие и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Предметными: 

1 класс 

Обучающихся научатся: 

 определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, 

верёвки, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;  

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 различать одно детальные и много детальные конструкции несложных изделий; 

выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономная разметка бумаги или ткани, обрывание по контуру, работа 

ножницами, сборка изделия с помощью клея, эстетичная и аккуратная 

декоративная отделка и пр.);  

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; правильно 

организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших поделок, 

используя изученные технологии; 

 реализовывать свой замысел с учётом особенностей и формы материала 

2 класс 

Обучающихся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, соленое тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать одно детальные и много детальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, 

процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, 

по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и 

от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 



• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственныхматериалов, о природных материалах;  

 о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об 

истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об 

измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); 

  об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и 

её применении в современном мире 

 об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории 

возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

3 класс 

Обучающихся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению 

соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из 

разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток 

на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 



(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, 

через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом 

4 класс 

Обучающихся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению 

соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические 

массы, нити; подвижный —проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий;                          

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток 

на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, 

через край и пр.); 



• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающихся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и 

предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать  этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 



• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, 

профессии. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении 

выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий. 

6. Содержание учебного предмета. 

Для достижения заявленной цели программы вышеперечисленные задачи 

решаются в комплексе на протяжении всего начального обучения в тесной связи с 

другими предметами, так как технология как учебный предмет является комплексным 

и интегративным. Отбор содержания данной программы опирается на стандарты 

начального общего образования с учётом традиций изучения технологии в начальной 

школе и принципом преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

Содержаниеданной программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

технологического (трудового) образования – приобщению к искусству как к 

духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической 

деятельности и развитие творческой одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. 

1 класс 

1. Пластилиновая страна - 5 часов 

2. Бумажная страна  - 4 часа 

3. Кладовая природы – 5  часов 

4. Страна Волшебных ножниц - 4 часа 

5. Город Ткачей - 5 часов 

6. Страна Оригами - 4 часа 

7. Страна Фантазия -  6 часов 

2 класс 

1. Творческая мастерская – 7 часов 

2. Студия вдохновения – 10 часов 

3. Поделочный ералаш– 7 часов 

4. Конструкторское бюро  – 10 часов 



3 класс 

1.Страна новаторов - 8 часов 

2.Страна нестандартных решений – 12  часов 

3. Страна умелых рук – 14 часов 

4 класс 

1. Технические профессии  - 10 часов 

2. Страна разработчиков идей - 11 часов 

3. Страна модельеров - 13 часов 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

По трудовой деятельности  

Обучающиеся научатся: 

 различать виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные 

материалы, крупы и пр.), их свойства и способы применения при изготовлении 

поделок. 

 различать многодетальные конструкции (коллективные работы из 

индивидуально созданных элементов), принцип и последовательность их 

построения, неподвижное и подвижное соединение деталей.  

 различать назначение и методы безопасного использования специальных 

ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла).  

 различать технологическую последовательность изготовления поделок из 

различных материалов (из пластилина, бумаги, ткани, нитей, верёвок и 

природных материалов).  

 различать различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, 

пластилина, в шип).  

 различать различные виды отделки и декорирования (украшение поделок, 

оформление помещений к праздникам, декорирование рабочего места, 

поздравительных сувениров и открыток) 

 Особенности материалов, используемых при оформлении работы, их 

возможности для создания поделок. 

 Организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы 

(подготовить к уроку рабочее место в соответствии с требованиями учителя, 

обеспечить использование вспомогательными приспособлениями для 

поддержания чистоты и безопасной работы с материалами и инструментами 

(клеёнка, подкладная доска и пр) 

 Правильно работать ручными инструментами (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности. Контроль 

осуществляет учитель.  

 Самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших поделок, 

используя изученные технологии.  

 Экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

 Реализовать свой замысел с учётом особенностей и формы материала. 

 Учиться анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности.  



 Различными способами обрабатывать изученные материалы, применять 

изученные навыки при работе с ними. 

 Удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки  

 по образцу, 

 на заданную тему и  

 импровизируя. 

 При этом при оценке работы ученика добавляются и усиливаются критерии: 

 точность обработки изделия;  

 норма времени;  

 знания ученика;  

 правильность выполнения трудовых приемов;  

 рациональная организация рабочего места;  

 соблюдение правил техники безопасности 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

изученных ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления 

поделок из изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, 

каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), 

применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, 

верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий;                         • 

использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в 

своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой 

деятельности, к которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, 

выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение 

развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать 

развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 



• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, 

через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом 

8.Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Для реализации цели и задач обучения технологии  по данной программе 

используется система учебников по технологии  издательства «Астрель» 

Обучение технологии обеспечивается учебниками и пособиями: 

1 класс 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология»  учебник для 1 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебникуО.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 1 класса четырехлетней  

начальной  школы  – М.  АСТ :Астрель 

2 класс 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология»  учебник для 2 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебникуО.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 2 класса четырехлетней  

начальной  школы  – М.  АСТ :Астрель 

3 класс 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология»  учебник для 3 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебникуО.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 3 класса четырехлетней  

начальной  школы  – М.  АСТ :Астрель 

4 класс 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология»  учебник для 4 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебникуО.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 4 класса четырехлетней  

начальной  школы  – М.  АСТ :Астрель 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся: 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Магнитофон CD 

• Образцы детских  работ 



 
 


