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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования, с учетом рекомендаций 

УМК «Начальная школа XXI века». 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным 

развивающим потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности 

курса на уроках технологии у младших школьников закладывается целостный 

процесс духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 

абстрактного мышления). 

Цель курса «Технология. Ступеньки к мастерству» - общее развитие, 

включающее в себя и физическое развитие, и развитие психики. Под физическим 

развитием в данном случае подразумеваем развитие мелкой моторики, под 

психическим - развитие зрительно-пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных форм мышления, речи, воли, 

чувств. Курс “Технология. Ступеньки к мастерству” носит интегрированный 

характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными явлениями 

материального мира, объединенными общими присущими им закономерностями, 

которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Курс предполагает решение следующих задач: 

• развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными 

операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

• развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного 

повторения образца до воплощения собственного замысла; 

• развитие умений планирования, последовательности выполнения

 действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

• знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами разных материалов; 

• знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества. 

Личностные результаты: 

• объясняет свои чувства и ощущения от восприятия

 объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
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• уважительно относится к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров; 

• знает исторические традиции ремесел, положительно относится к труду 

людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• формулирует цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявляет и формулирует   учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• планирует практическую деятельность на уроке; 

• под контролем учителя выполняет пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• предлагает из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

• работает совместно с учителем по составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществляет контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 • определяет в диалоге с учителем успешность выполнения своего 

задания. 

Познавательные УУД 

• ищет   и отбирает необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• осваивает новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполняют пробные поисковые упражнения; 

• преобразовывает информацию (представляет информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах); 

 

Коммуникативные УУД 

• слушает учителя и одноклассников, высказывает свое мнение; 

• ведёт небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализирует изделия; 
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• вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• выполняет предлагаемые задания в паре, группе. 

В результате изучения предмета «Технология» ученик научится:  

Самостоятельно: 

• организовывать рабочее место, соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда 

• проводить доступные исследования новых материалов с целью 

выявления их художественно-технологических особенностей для дальнейшего их 

использования в собственной художественно-творческой деятельности; 

• осуществлять доступный информационный, практический поиск и 

открытие нового художественно-технологического знания; 

• выполнять разметку деталей изделия по линейке, угольнику с опорой на 

чертёж; 

• анализировать и читать изученные графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи, эскизы и схемы); 

• использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, 

природный материал, 

• ткани и нитки растительного и животного происхождения, выполнять 

подвижное и неподвижное соединение деталей изделия. 

Под руководством учителя: 

• работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли. 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Ученик получит возможность научиться: 

Под руководством учителя: 

- воплощать мысленный образ в материале с опорой

 на графическое изображение; 

- коллективно разрабатывать несложные тематические

 проекты и самостоятельно их реализовывать; 

- анализировать конструкторско-технологические и

 художественно- декоративные особенности предлагаемых заданий, понимать 

поставленную цель. 
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Содержание 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; 

профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные 

общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — 

цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание 

цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 

работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) 

— рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 

мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: 

декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 
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цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования 

ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на 

глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое 

соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, 

прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности 

выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств, используемых учащимися 

материалов и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и 

пр.). 

3. Конструирование и моделирование 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

Содержание 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 
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Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 

питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. 

Название профессий ремесленников. Современное состояние ремёсел. 

Ремесленные профессии, распространённые в местах проживания людей. 

Технология выполнения их в работ во времена Средновековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия, 

композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской 

и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общие представления). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 

эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности – изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для 

урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая 
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технология получения нитей и ткани на основе натурального сырья. Проволока 

(тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным особенностям. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 

лекало. Их название, функциональное назначение, устройство. Приёмы 

безопасной работы в обращении с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделий, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертёж. Экономная, рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на 

части при помощи циркуля и путём складывания. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(вариант прямой строчки). 

Конструирование и моделирование 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды 

соединений деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (винтовые, проволочные). Соответствие 

материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование 

изделия из различных материалов: транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Содержание 

3 класс 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (10ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой 

на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование 



9  

разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала' в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка 

(изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, 

стебельчатой строчкой и др.), кружева мой, бусинами и т.д. 

Конструирование и моделирование 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способ соединения, соединительных материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью 

крепежных деталей, различным клея, щелевого замка, сшиванием и др.). 

Использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно – художественным условиям. Техника как часть 

технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы 

ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение, правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-

классы), сеть Интернет, видео) 

Содержание 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
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Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно- 

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 

человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии 

иэнергетике информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.              

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей     изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы   конструирования   моделей,   отделка   петельной   строчкой   и    ее 

вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и 
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маркетинг. 

2. Конструирование и моделирование 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

3. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

Тематическое планирование по технологии составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут: 

1. - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

2. - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

3. - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 

4. - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят;  

 

5. - уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1 КЛАСС 

Количество часов за год – 33 ч  

Количество часов в неделю – 1 ч. 

 
I – четверть-8ч Что нас окружает  1,2,3,4,5 

Кто где живет 1,2,3,4,5 

Азбука мастерства 1,2,3,4,5 

II- четверть-8ч Азбука мастерства 1,2,3,4,5 

Работаем с бумагой 1,2,3,4,5 

III – четверть-9ч Работаем с бумагой 1,2,3,4,5 

Помощники мастера 1,2,3,4,5 

Сначала нарисуем 1,2,3,4,5 

IV- четверть-8ч 

 

Много и равно 1,2,3,4,5 

Работаем с тканью 1,2,3,4,5 

2 КЛАСС 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов за год – 34  

 

I - четверть – 9 ч 

 

Как человек учился мастерству 1,2,3,4,5 

II- четверть – 8 ч 

 
Как человек учился мастерству 1,2,3,4,5 

III – четверть – 9 ч 

 

Как человек учился мастерству 1,2,3,4,5 

Как человек учился делать одежду 1,2,3,4,5 

IV- четверть – 8 ч 

 

Как человек учился делать одежду 1,2,3,4,5 

Как человек придумал себе помощников- машины и 

механизмы 
1,2,3,4,5 

3 КЛАСС 

Количество часов в неделю – 1. Количество часов за год – 34 

I четверть- 8 ч 
 

Информация и ее преобразование. 1,2,3,4,5 

Человек – строитель, созидатель, борец 1,2,3,4,5 

II четверть- 8 ч 

 

Человек – строитель, созидатель, борец 1,2,3,4,5 

Новогодний проект 1,2,3,4,5 

III четверть- 9 ч  Преобразование энергии сил природы 1,2,3,4,5 

Информация и ее преобразование. Учимся работать 
Накомпьютере 
 

1,2,3,4,5 

IV четверть- 9 ч Растения в твоем доме. 1,2,3,4,5 

Великие изобретения человека 1,2,3,4,5 

4 КЛАСС 

Количество часов в неделю – 1. Количество часов за год – 34 

I – четверть - 9 ч Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание 

1,2,3,4,5 

II- четверть – 8 ч Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание 

1,2,3,4,5 
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Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

1,2,3,4,5 

III – четверть – 9 ч Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

1,2,3,4,5 

IV- четверть – 8 ч Практика работы на компьютере 1,2,3,4,5 
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