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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе  Федерального образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального образования, авторской программы О. В. Узоровой, М. Г. Нефѐдовой «Технология» (УМК «Планета знаний») 

Курс направлен на реализацию целей обучения технологии в начальном звене, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей. 

Цели программы: 

 развитие творческого потенциала личности ребѐнка, 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 народных традициях, о мире профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их труда, 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, отражѐнных в предметном мире. Воспитание 

привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Уроки 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебная деятельность в курсе технологии должен строиться таким 

образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребѐнка стала основой формирования его познавательных способностей.  

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и самостоятельного изготовления поделок у ребѐнка 

постепенно образуется система специальных навыков и умений. Продуктивная предметная деятельность ребѐнка становится основой формирования 

его познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление, обеспечивается возможность активизации 

познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом. 
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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, воплощѐнной в материальном виде). Этому немало способствует система учреждения номинаций за успехи в изготовлении поделок 

в конце каждого урока и выдачи красочных дипломов по окончании изучения каждого раздела как поощрений любого положительного начинания. В 

результате закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе. При этом учебный предмет 

«Технология» создаѐт все условия для гармонизации развития ребѐнка, 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. Всѐ это является основой 

для формирования у младших школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развития творчества, 

что создаѐт предпосылки для успешной социализации. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, направленных на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

Образовательные задачи: 

- знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями производства; 

-освоение технологических приѐмов, включающее знакомство с инструментами и материалами, техническими средствами, а 

также технику безопасности при работе с ними; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; целостной картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на 

основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 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; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

-знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших приѐмов работы на компьютере с 

учѐтом техники безопасности. 

 

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; 

-формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности ребенка; 
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-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 предметнопреобразующей 

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, 

- 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; основе художественно-конструкторской деятельности. 

Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. Отбор содержания данной программы опирается 

на стандарты начального общего образования с учетом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа 

преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений технологического (трудового) 

образования - приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической 

деятельности и развитие творческой одарѐнности ребенка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их 

возрастными особенностями учатся обращаться с наиболее распространенными материалами, такими как: пластилин, тесто для 

лепки, глина, бумага, ткань, нити, веревки, проволока, фольга, природные материалы и пр., овладевают основными приемами мас-



 

5 

 

терства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое время соответственно своему замыслу сделать своими руками без помощи 

взрослых полезную, эффектную, красивую поделку. Также младшие школьники учатся использовать информационные и 

компьютерные технологии, овладевают первичными навыками работы на компьютере, что позволяет им идти в ногу со временем, 

познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

Принципы программы 

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 учѐтом традиций изучения технологии в начальной школе и принципом 

преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

Характерной особенностью построения курса является концентрический принцип; Это способствует изучению основных тем в 

несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и углубленном уровне обобщения и практического применения подачи 

материала. Учебный материал каждого последующего года обучения тесно связан с материалом предыдущих лет обучения и 

логически продолжает его. Материал каждого учебника подается по тематическому nринциnу - он разбит на крупные темы, 

делящиеся на подтемы - уроки. Учебный материал первого года обучения разбит на 7 крупных тем, а материал учебников со 2 по 4 

класс подается разбитым на 4 крупные темы, которые, в свою очередь, делятся на несколько подтем (уроков).  

В каждом учебнике выделены структурные линии - разделы, реализующие концентрический и пошаговый принципы обучения, 

основанные на постепенном усложнении задач, технологических приѐмов, используемых материалов, необходимых инструментах и 

видах воздействия на эти материалы. Также разделы соответствуют учебным четвертям для более удобного изучения предмета. 

Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и пошагоеый ) позволяют сделать подачу материала наиболее 

полной и последовательной. Тема предваряется историей возникновения изучаемых материалов и инструментов, их местом в жизни 

человека и его творчестве. 

Каждая из этих тем не изучается в изоляции от других, соблюдается тесная взаимосвязь всех разделов про граммы, 

пропедевтический уровень новых знаний закладывается на каждом уроке. Поэтому, переходя к изучению очередной темы, можно 

опираться на устойчивую конструкцию первоначальных представлений, сформированных ранее. Исследовательская деятельность 

на уроках не только позволяет более осмысленно освоить обязательный материал, но и использовать элементы опережающего 

обучения. Это дает возможность разнообразить процесс формирования обязательных навыков и вывести его на новый уровень 

применения изученного в новых ситуациях, в новых условиях, на новых объектах. 

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому новый материал включается в систему более 

общих представлений по изученной теме. Это помогает сформировать у учащихся более правильную картину окружающего мира, 

различий и сходств между материалами и их свойствами, принципов технологических особенностей производства окружающих нас 

рукотворных предметов. 

Программа делится на основную часть, которая обеспечивает обязательные требования к знаниям, умениям и навыкам младших 

школьников, и вариативную, позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному предмету и 

добавить задания повышенной сложности, способствующие более полному восприятию информативной и деятельностно-



 

6 

 

прикладной части процесса обучения. 

Основная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его всеми учащимися, а также пропедевтический, 

необходимый для ознакомления всеми учащимися. 

Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познавательного интереса учащихся, обеспечивающий 

индивидуальный подход в обучении, на дополнительное закрепление обязательного материала, задания по выбору, различающиеся 

по уровню сложности и объѐму, задания на применение полученных знаний в  нестандартных ситуациях, на формирование 

информативной грамотности и развитие логического и пространственного мышления, а также на развитие творческого и 

созидательного мышления. 

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика (изготовление поделок, декорирование и пр.) 

сочетается со зрительным и эмоциональным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать 

только информативного изложения материала. 

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные поделки, которые усложняются по мере 

приобретения детьми новых знаний, умений и навыков. 

 

Виды  и методы работ на уроках 

Программа предполагает в каждом разделе динамичную смену рода деятельности. 

Каждая тема требует освещения учителем огромного пласта материала с использованием словесных методов: объяснение, рассказ, 

предварительная, текущая и итоговая беседы, инструктаж. 

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. В силу возрастных особенностей младшие школьники нуждаются в 

неукоснительном соблюдении техники безопасности и формировании навыков правильного обращения с инструментами (ножницы, игла, шило, нож 

для бумаги и пр.) и материалами (пластилин, глина, солѐное тесто, фольга, проволока, гипс и пр.) и их практическом применении при работе с ними. 

В начале учебника за второй класс помещены памятки, к которым ученики будут обращаться на каждом уроке перед выполнением задания, 

чтобы повторить правила организации рабочего места, технику безопасности, порядок выполнения поделки (анализ образца, работа со схемой и 

инструкцией, продумывание и планирование работы, основы самоконтроля и оценки своей работы). В последующих классах  в начале учебника 

размещены напоминания об этих памятках – схематичное изображение зависимости самоконтроля от остальных пунктов последовательности работы 

над поделкой. В 3 и 4 классах также дана таблица техники безопасности при работе на компьютере. 

Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства изучаемого материала, продиктованные технологией его производства или 

природными особенностями, проводить мини-исследования: вести наблюдения, высказать свои предположения, осуществлять их проверку, об-

суждать результаты и делать выводы. 

Например, при изучении темы «нити и верѐвки» в ходе лабораторной работы выявляется, что нити и верѐвки и верѐвки имеют различную 

толщину, фактуру, структуру, упругость, прочность, сферу применения, что их можно растягивать, разрывать различными способами, разделять на 

волокна. Попутно рассматриваются свойства ваты, как сырья для самодельной нити (состоит из волокон). И разбираются способы изготовления 

нитей и верѐвок (прядение, скручивание, складывание, сплетание). 
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А, при знакомстве с фольгой в ходе лабораторной работы при сравнении фольги с бумагой выявляется толщина, фактура, структура, упругость, 

прочность, сфера применения этого материала, что его можно скручивать, разрывать различными способами, придавать любую форму. Попутно 

рассматриваются свойства жгута и сложенной полоски из фольги и разбираются способы работы с этим материалом. 

Нередко в ходе урока появляется такой вид работы как эксперимент. Для ребѐнка выполнение лабораторной работы - уже экспериментирование, 

но иногда для заострения внимания к некоторым особо важным моментам, применяется именно эта терминология. В таких случаях строится 

предположение (гипотеза), которое затем подтверждается или опровергается, с последующим выводом. 

Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово отработать каждый новый приѐм и навык. Оставшиеся в ходе лабораторной 

или практической работы отходы производства почти всегда используются в индивидуальных поделках, коллективных работах, играх и фокусах. 

Отдельного внимания заслуживает рубрика «школа юного мастера». Это сочетание практической работы с изготовлением поделки и 

экспериментом. В отличие от изготовления базовой поделки, для которой характерен пошаговый алгоритм выполнения, подробно описанный в 

учебнике, в школе юного мастера даны иллюстрации – результаты работ, к которым ребѐнок должен прийти самостоятельно, продумывая этапы 

работы, способ изготовления, разработку плана и элементов поделки. 

Игра как ведущая деятельность младшего школьника — органичная часть запланированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко 

подчеркнуть важные этапы работы. 

Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в неконтролируемую игру, учитель придаѐт игре нужное направление. 

На уроках технологии используются разные формы организации индивидуальной и групповой работы (работа в парах, в группах, коллективная 

работа: по бригадам, по рядам, всем классом). 

Благодаря этому, на уроках дети зачастую успевают сделать не только индивидуальную поделку, иногда и не одну, но и яркую коллективную 

поделку, которая является замечательным украшением для праздника, интересным наглядным пособием для других предметов. Кабинет каждую 

неделю будет неповторимо оформлен руками детей, а к любому празднику не потребуется покупных декораций. Поэтому любой урок можно 

провести, как открытый. 

Всѐ это позволит ребятам творить, используя полученные знания и представления, создавая более разнообразные, сложные, нестандартные 

работы, поделки, придумывать и воплощать в жизнь собственные проекты, не ограничиваясь рамками урока, и поможет самореализоваться вне 

школы. 

Самое главное, что все поделки ребѐнок может легко смастерить дома самостоятельно, запомнив простой принцип их изготовления. Это 

позволит ребятам творить, придумывать и воплощать в жизнь собственные проекты. Дети привыкают дарить окружающим подарки, сделанные 

своими руками, ощущают их ценность, необычность и оригинальность. 

Курс «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане, 

совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных 

и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально чѐткого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов).  

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Технология» 
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Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека заблагосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»;  

-уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим  

-умения слушать и слышать партнера,признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувствблагодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:-развитие широких познавательных интересов, инициативы 

и любознательности, мотивов познания и творчества; 

-формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижениицелей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Количество часов Общее количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

1 Работа с пластилином 5    5 

2 Работа с пластичными материалами и  конструирование  10   10 

3 Работа с бумагой без помощи ножниц 4    5 

4 Работа с природными материалами 5 7   12 

5 Работа с бумагой при помощи ножниц 4    4 
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6 Работа с текстильными материалами 5 4 8 8 25 

7 Работа с бумагой по технике оригами 4 5   10 

8 Работа с различными материалами с применением 

различных технологий 

6 
   

4 

9 Конструирование из бумаги и проволоки  8 7 7 22 

10 Объѐмное конструирование из бумаги, работа с 

рукотворными и природными материалами и предметами, 

их нестандартное применение  

  8 7 15 

11 Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и 

работа с ними   

 

  11 12 23 

 Итого: 33 34 34 34 135 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение предмета «Технология» в начальных классах отводится 1 час в неделю. В 

учебном плане на курс изучения предмета отводится 135 часов. 

1 класс – 33 часа в год, 2-4 классы – по  34 часа. 

 

Содержание учебного предмета 
№ 

пп 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов по программе Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды деятельности 

учащихся теория практика 

1 Работа с пластилином 1 класс – 5 ч  - работа в парах при выполнении 

совместных заданий; 

-индивидуальная работа; 

-практическая работа 

- работа с пластилином, изготовление 

поделки; 

- разогрев пластилина, изготовление оттисков 

и отпечатков, процарапывание бороздок; 

- лепка предметов различной формы, 

используя изученные приѐмы. 

2 Работа с пластичными 

материалами и  

конструирование 

  

2 класс – 10ч 

  

 -работа в парах при выполнении 

совместных заданий; 

-индивидуальная работа; 

-практическая работа; 

-проектная работа 

 

 

-организация рабочего места, выполнение 

последовательности операций, контроль за 

ходом и результатом деятельности. 

-овладение приѐмами  лепки: раскатывание, 

вытягивание, заострение, сплющивание 

(тестопластика); 

- изготовление объемных изделий по образцу 

самостоятельно; 

- создание изделий по собственному замыслу. 

3 Работа с бумагой без 

помощи ножниц 

1 класс – 4 ч 

 
 работа в парах при выполнении 

совместных заданий; 

- разрыв кусочков бумаги разного размера; 

- работа с клеем, наклеивание кусочков 
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-индивидуальная работа; 

-практическая работа; 

-проектная работа 

 

бумаги на основу; 

обрывание бумаги по контуру  фигуры 

различной формы; 

- работа с мятой бумагой;   

- выполнение поделки в технике обрывная 

аппликация по контуру, используя изученные 

техники. 

4 Работа с природными 

материалами 

1 класс – 5 ч 

2 класс – 7 ч 

 

 работа в парах при выполнении 

совместных заданий; 

-индивидуальная работа; 

-практическая работа; 

-проектная работа 

 

- наблюдение за формами и образами 

природы; 

- работа с природными материалами;   

- выполнение поделок из семян, листьев, 

шишек; 

- выбор удобного способа соединения деталей 

поделок; 

- соблюдение  последовательности 

технологических операций          при 

изготовлении  и сборке изделия. 

5 Работа с бумагой при 

помощи ножниц 

1 класс – 4 ч 

 
 -работа в парах и группах. 

при выполнении совместных заданий; 

-индивидуальная работа; 

-практическая работа; 

-проектная работа 

- изготовление фигур различной формы 

разного размера при помощи ножниц; 

- выполнение аппликации; 

- выполнение деталей  удобным способом; 

- выполнение инструкции при решении 

учебных задач. 

6 Работа с текстильными 

материалами 

1 класс – 5 ч 

2 класс – 4 ч 

3 класс – 8 ч 

  4 класс – 8 ч 

 работа в парах при выполнении 

совместных заданий; 

-индивидуальная работа; 

-практическая работа; 

-проектная работа 

 

- работа с нитями, верѐвками, ватой, резинкой 

и леской; 

- изготовление самодельных нитей, шнуров, 

верѐвки; 

- вдевание нити в иголку, завязывание узелков 

на нити; 

- тренировка в пришивании пуговиц 

различных видов, с различными отверстиями; 

- выполнение вышивки;  

- работа с выкройками и шаблонами;  

- раскрой ткани для создания объѐмной 

игрушки. 

7 Работа с бумагой по 

технике оригами 

1 класс – 5 ч 

2 класс – 4 ч 

3 класс – 8 ч 

  4 класс – 8 ч 

 работа в парах при выполнении 

совместных заданий; 

-индивидуальная работа; 

-практическая работа; 

-проектная работа 

 

- работа со схемами и инструкцией по 

изготовлению поделки в технике оригами; 

- складывание бумаги по схеме, работа с 

базовыми квадратами;  

- изготовление поделки по образцу; 

- изготовление  поделки удобным для себя 

способом по схеме. 

8 Работа с различными 

материалами с 

1 класс – 6 ч 

 
 работа в парах при выполнении 

совместных заданий; 

-индивидуальная работа; 

- прорезывание бумаги, работа с  условными 

обозначениями;  

- изготовление подвижных поделок  в технике 
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применением 

различных технологий 

-практическая работа; 

-проектная работа 

 

оригами; 

- прикрепление плоской бумажной детали 

удобным для себя способом; 

- соединение между собой различных 

материалов и использование их для поделок, 

применяя изученные технологии; 

- гофрирование бумаги;  

- изготовление объѐмной поделки на основе 

технологии гофрирования по схеме;  

- выбор формы своего участия в проектной 

деятельности по теме. 

9 Конструирование из 

бумаги и проволоки 

   2 класс –8 ч 

3 класс – 7 ч 

4 класс – 7 ч 

 работа в парах при выполнении 

совместных заданий; 

-индивидуальная работа; 

-практическая работа; 

-проектная работа 

 

- планирование технологической 

последовательности изготовления поделок из 

изученных материалов; 

- соотнесение развѐртки заданной 

конструкции с рисунком, простейшим 

чертежом или эскизом; 

- достраивание элементов чертежа;  

- моделирование и декорирование изделий. 

10 Объѐмное 

конструирование из 

бумаги, работа с 

рукотворными и 

природными 

материалами и 

предметами, их 

нестандартное 

применение 

3 класс – 8 ч 

  4 класс – 7 ч 
 работа в парах при выполнении 

совместных заданий; 

-индивидуальная работа; 

-практическая работа; 

-проектная работа 

 

- обобщение информации об истории 

происхождения материалов, предметов, 

инструментов, приборов, ремѐсел и 

технологий; 

- конструирование из разных материалов в 

соответствии с доступными заданными 

условиями; 

- декорирование, окрашивание и грунтовка 

изделий из гипса; 

- выполнение работы аккуратно, 

последовательно. 

11 Устройство и работа 

компьютера, 

программы Pоint, Word 

и работа с ними   

 

3 класс – 11ч 

4 класс –12 ч 
 работа в парах при выполнении 

совместных заданий; 

-индивидуальная работа; 

-практическая работа; 

-проектная работа 

 

- использование навыка работы на 

компьютере; 

- ориентирование в  

устройстве и компонентах компьютера; 

- выполнение заданий на закрепление 

начальных навыков работы на компьютере; 

- работа с компьютерными программами, 

операционной системой 

Windows, изучение работы с пусковым меню 

- тренировка по набору текста. 

 

Содержание программы 
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1 класс (33ч) 

Работа с пластилином (5 ч) 

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с применением пластических материалов. Пластилин 

как поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и инструментами. Свойства 

пластилина. Подготовка к лепке. 

Практическая деятельность. Объѐмная лепка. Лепка на каркасе. Объѐмное конструирование. 

Работа с бумагой (12 ч) 

Работа с бумагой без помощи ножниц (4 ч) 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. 

Профессии людей, связанные с применением бумаги. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч) 

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц. 

Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая деятельность. Вырезание по контуру. 

Плоскостная аппликация. Объѐмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами (4 ч) 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из неѐ. Линии сгиба — гора и долина. Базовые 

формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объѐмных поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. 

Развитие пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера. Базовые приѐмы техники оригами, деление 

прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Практическая деятельность. Складывание бумаги. 

Объѐмное конструирование. Подвижные модели. 

Работа с природными материалами (5 ч) 

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. 

Правила безопасной работы с семенами и ягодами. 

Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объѐмная аппликация. Объѐмное конструирование. 

Работа с текстильными материалами (5 ч) 

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных нитей и 

верѐвок и сырьѐм для них. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенностей их изготовления и 

обработки. 

Практическая деятельность. Нити, верѐвки. Прядение. Кручение. Свивание. Плетение. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной основе. 

Пришивание пуговиц на картонной основе. 
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Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6 ч) 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. Первичное профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 

 

2 класс (34ч) 

 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солѐное тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с пачкающимися 

материалами. Инструменты для работы с соленым тестом. Свойства солѐного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с 

измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объемная поделка из солѐного теста. Поделка из пластилина на картонной основе. 

Пластилиновые картины. Игрушки из солѐного теста. Объемная аппликация из бумаги. Объемная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание 

иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объѐмное конструирование из бумаги (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объемные материалы, цитрусовые). Родственные связи - генеалогическое древо. 

Появление макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация из 

спагетти. Объемная поделка из мыльной стружки. Объемная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объемная поделка из яичной скорлупы и бумаги. 

Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. 

Вышивка и еѐ применение в современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. Обметочный соединительный 

шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с 

фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. 

История ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное производство украшений. Практическая деятельность. 

Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объемной заготовки из ткани. Изготовление 

объемной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной 

самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объемная поделка из гофрированной бумаги. Скульптура 

из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами 

Знакомство с окружающим миром,  конструирование из бумаги и проволоки (8 ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. 

Правила пользования бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных растений. 

Знакомство с проволокой, Сравнение свойств материалов для творчества - проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 
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Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного переплѐта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча, 

Изготовление закладок для книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения поделок в технике 

оригами , Поделка из бумаги в технике оригами, Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

3 класс (34ч) 

 

Объѐмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материаламии предметами, их нестандартное 

применение (8 ч) 

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объѐмных фигур. Грани и рѐбра куба и параллелепипеда. Закрытые 

параллелепипеды и кубы. Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. Необычное применение 

материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским 

ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объѐмная поделка на основе молочного пакета. Превращение раскрытого 

пакета в параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объѐмная поделка кубической формы из бумаги по готовой развѐртке. 

Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. Склеивание параллелепипеда. Объѐмная поделка из бумаги на основе готовых 

форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. 

Поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Замок из пласти-

ковых бутылок. Объѐмная поделка из бумаги по развѐртке. Поделка из пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе 

и проведения праздников. (7 ч) 

Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные соединения. Механизм движения. Поделкаиз картона и 

нитей с подвижными соединениями.  

Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. (движущиеся животные). Способы подвижного соединения 

деталей (каркасное, звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. 

Работа с пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. 

Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из пластической массы. 

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной массы для лепки.поделка из салфеточной массы на 

каркасе из молочного пакета. 

Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Бумажные упаковки (фантик, фунтик, узелок, 

прямоугольная коробка) 
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Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания) карточка к подарку. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 

вида. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. Праздничная ромашка (займи гостей) 

Объѐмная открытка, многослойная открытка, открытка с отверстиями, раскладная открытка. 

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор (самостоятельное планирование): «Новогодняя 

открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной 

бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек». 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, еѐ 

свойства. Техника папье-маше. Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. 

Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями. Модели с подвижными соединениями. Поделка из 

проволоки и фольги с подвижными соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. Работа с пластической мас-

сой. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты из пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из 

молочного пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, 

виды завязывания). Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой 

салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка 

из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), 

«Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка коллективного праздника «Новогодний огонѐк». 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами (8 ч) 

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колѐсный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с 

принципами объѐмного раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. Мужские 

и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка, модели военной техники. Игрушки на основе старых 

перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. Термоаппликация. Поделка из ткани с 

применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. 

Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки. Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на 

проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объѐмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку 

бисера). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними (11 ч) 

Ознакомление с историей компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в компьютерном классе, при работе с 

компьютером Устройство компьютера (основные устройства, дополнительные устройства, носители информации, системный блок, монитор, 

клавиатура). Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы 

рабочего стола. 

Продолжение  знакомства с компьютером. 

Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Компьютерные программы. 

Операционная система «Windows». Рабочий стол. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Работа с пусковым меню. Включение и 
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выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. Передвигание окна. Создание папки. Уборка на 

рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные 

носители. Операции над файлами и папками.  

Ознакомление с историей компьютерной графики. Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint». Панель инструментов 

графического редактора. Рисование «карандашом». Удаление рисунков с помощью «ластика». Удаление рисунка. Рисование «кистью». Виртуальная 

поделка: «Мое любимое животное» (выполнение рисунка в программе «Paint»). Сохранение рисунка. Открывание файла с рисунком. Основные 

операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Другие операции. 

Продолжение работы в графическом редакторе «Paint». Окрашивание, заливка фона цветом. Отмена последней программы. Заливка части фона 

цветом. Заливка объекта цветом. Виртуальная поделка: «Загадочное пятно» (рисунок в редакторе «Paint»). 

Беседа о компьютере как об инструменте для черчения. Продолжение знакомства с редактором «Paint». Построение объектов (овал и 

окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. Виртуальная 

поделка: «Волшебный лес» (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. Виртуальная поделка: 

«Веселая абстракция» (создание рисунка в редакторе «Paint»). Набивание печатного текста. Работа с клавиатурой. 

Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 

Редактирование текста. Популярность и полезность текстовых редакторов. Работа в текстовом редакторе «Word». Создание текстового документа. 

Работа с текстом. Набор текста. Форматирование текста. Выделение текста. Выравнивание текста. Изменение толщины и наклона букв. 

Подчеркивание. Изменение цвета шрифта. Выделение текста цветом. Сохранение документа. 

Ознакомление с новыми возможностями оформления и форматирования текста в редакторе «Word». Оформление заголовков. Изменение 

величины букв. Выделение красной строки. Корректное окончание работы. 

Подведение итогов обучения работе на компьютере. Виртуальная поделка: «Ура, каникулы!» (изготовление и оформление плана по вопросам). 

 

4 класс (34ч) 

 

Объѐмное конструирование из бумаги и других материалов  (7 ч) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. Профессия метеоролога. Сведения об 

измерении силы и направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. Рельеф земли. 

Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка 

из картона с прорезями). Изготовление объѐмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолѐтик» (бумажный подвижный 

модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление 

салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развѐртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа 
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земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка 

«Колодец» (объѐмный макет из дерева). Изготовление объѐмного макета из различных материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром (7 ч) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов 

и экология. Правила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная ги-

гиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объѐмная 

поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объѐмная поделка из папье-маше на основе воз-

душного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление ѐлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные 

цветы. Цветы из ткани. Технологические приѐмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. Обсуждение 

профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике изонить. Навыки завязывания галстука. 

Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы (объѐмная 

поделка из ткани), цветы с бахромой (объѐмная поделка из ткани), спиральные розы (объѐмная поделка из ткани), объѐмные цветы (поделка из 

ткани). Поделка Чудо-букет (объѐмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: 

сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объѐмная поделка из ткани). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними (12 ч) 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint (деко-

рирование). Компьютерная вѐрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. Компьютерные 

вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. Электронные 

публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление 

таблички на дверь. Расписание звонков. Весѐлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная стенгазета (статья для 

газеты). Поиск информации о любимом животном. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных 

в ФГОС НОО. 

Освоение программы к концу 1 класса 
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Планируемые результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам технологии; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

• эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верѐвки, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

•определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и много-детальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, 

игла); 

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из изученных материалов; 

• называть приѐмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т. д.); 

• 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 приѐмы по изготовлению несложных изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание 

ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.); 

• использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы в соответствии с используемым материалом (в соответствии с 

требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперѐд иголка» и 

пр.); 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему, по своему желанию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать своѐ рабочее место (под руководством учителя); 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приѐмы работы с разными материалами и инструментами; 

•осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объѐмные фигуры, виды работ и др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

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

• конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и 
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взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• 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.  

 

Освоение программы к концу 2 класса 

Планируемые результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своѐ 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, 

солѐное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верѐвки, фольга, проволока, природные материалы, 

крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 

• называть приѐмы 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 развѐртка объѐмного изделия; 
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• 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 приѐмы 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 продѐргивания нити; швы «вперѐд-иголка» и обмѐточный 

соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм 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 «вперѐд-иголка», 

«через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, 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 

ѐлочных украшений; об истории вышивки и еѐ 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся 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, приѐм или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
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• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

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

• объяснять, какие приѐмы, 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 

Учащиеся 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 объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Учащиеся 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 объѐмные изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, 

измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные 

Учащиеся 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. Учащиеся 

получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
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• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приѐмам изготовления изделий. 

 

Освоение программы к концу 3 класса 

Планируемые результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 

 положительное отношение к людям разных профессий; 

 понимание важности сохранения семейных традиций; 

 понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

    положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической деятельности.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

 представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

 уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

 мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, 

доступной помощи по хозяйству в семье; 

 адекватной оценки правильности выполнения задания; 

 основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 правильно организовать своѐ рабочее место;  

 понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов; 

 устанавливать технологическую последовательность на изготовления поделок из изученных материалов; 

 различными  способам соединения деталей: подвижных ( о сев ой , звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в 

шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный — проволока, нити, 

верѐвки);  

 различным видам отделки и декорирования; I 

 определять, сравнивать виды материалов и их свойства; называть и применять разные приѐмы изготовления изделий; 

 Использовать правила рациональной разметки деталей н а плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 
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 рассказывать о профессии своих родителей и сферах че
л
овеческой 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 приѐмы по изготовлени ю изделий, выполнять комбинированные работы из равныхматериалов; 

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развѐрток на основе прямоугольника с помощью угольника и 

линейки; 

 размечать развѐртки с опорой на их простейший чертѐж; преобразовывать развѐртки несложных форм (достраивать элементы); 

 самостоятельно создавать развѐртки на основе готового образца-шаблона; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

Учащиеся 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 вперѐд-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; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы в соответствии с используемым материалом. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие приѐмы, 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; 

 оценивать результат работы по заданным критериям.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 

 ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 

учебных заданий и в творческой  деятельности; 
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 осознанно использовать безопасные приѐмы труда; самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

 участвовать (находить своѐ место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; распределять обязанности и общий 

объѐм работ в выполнении коллективных поделок; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ при дальнейшей работе над поделками; 

 самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее время. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;  

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток;  

 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объѐмные изделия, инструменты, измерительные приборы, профессии; 

 конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

 устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

 различать рациональные и нерациональные приѐмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

 узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

 различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

 соотносить развѐртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

 конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

 осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приѐмам изготовления изделий; 

 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том числе при посещении выставок работ; 

 объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

 рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 

 договариваться и приходить к общему решению. 

 

 

Освоение программы к концу 4 класса 

Планируемые результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

 осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно значимых объектов 

 труда; 

 представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

 уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

 мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, 

доступной помощи по хозяйству в семье. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; 

 мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни и в 

соответствии с поставленной задачей; 
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 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развѐртке; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

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

 пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

 пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

 работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солѐным тестом, природными материалами, бумагой, картоном, 

гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, фольгой, бисером); 

 проводить мелкий ремонт одежды; 

 отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

 ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

 обращаться с бытовыми приборами; 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки; 

 использовать приобретѐнные навыки для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 
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Учащиеся научатся: 

 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности; 

 осознанно использовать безопасные приѐмы труда; 

 самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

 участвовать (находить своѐ место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 

 распределять обязанности и общий объѐм работ в выполнении коллективных поделок; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ при дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную творческую деятельность с учѐтом поставленной цели (под руководством учителя); 

 распределять рабочее время; 

 осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной и декоративно-художественной задачей; 

 организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое применение в жизни; 

 различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

 соотносить развѐртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

 конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

 осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструк-торско-технологических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

 классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), 

предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремѐсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, фитодизайна); 
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 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться 

с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы уточняющего характера; 

 высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

 рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

 объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 

 договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении труда в жизни человека и общества; 

 брать интервью у одноклассников и взрослых; 

 задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

 владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позиций партнеров при выработке 

решений творческих задач, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 

Критерии оценивания 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности в выполнении работы; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения практических работ 

“5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-

трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено 

с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 
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“4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие 

изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

“3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в 

отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

“2” ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие 

приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие 

правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 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. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

1 класс 

О.В. Узорова, ЕА. Нефѐдова. Технология. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, ЕА. Нефѐдова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, ЕА. Нефѐдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. Технология. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

О.В. Узорова, ЕА. Нефѐдова. Технология. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. Технология. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы; 

 инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения консг- рукторско-технологических задач: ножницы школьные со 

скругленными концами и ножниць : острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, нитковдевател= крючок для вязания, 

спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветне/ карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты 

для работы с проволокой; 

 материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и 

двусторонняя, крепированная, калька копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, гофрированный), ткань 

(однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), 

пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные «бросовый» материал (пластиковые баночки, 

крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, наборы «Конструктор». 

Электронно-программное обеспечение: 



 

32 

 

 электронные библиотеки по искусству, DVD-фильмы с описанием технологии изготовления различных поделок, о природе, архитектуре, 

дизайне; 

 записи классической и народной музыки; 

 специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные программы); 

 презентации по технологии. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, DVD плееры, MP3 плееры; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 музыкальный центр; 

 демонстрационный экран; 

 демонстрационная доска для работы маркерами; 

 магнитная доска; 

 цифровой фотоаппарат; 

 

 

 

 

 

 


