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    Рабочая программа предмета «Технология» для начального общего образования по технологии 

разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2009 г., регистрационный N 15785).  

 действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189; 

 авторской программы   «Технология», 4 класс, авт. Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева //Сборник ра-

бочих программ «Школа России» 1-4 классы/ Научный руководитель А.А. Плешаков. - М.: 

«Просвещение» 

 

      С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие фор-

мы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также нетрадицион-

ные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок фантазирования, 

урок-выставка. Урок является основной формой организации учебного процесса для решения за-

дач данной программы. Для контроля за освоением программного материала используются само-

стоятельные практические работы.  

    Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

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

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных пред-

ставлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности че-

ловека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретён-

ных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение пер-

воначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания пред-

метной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека, разнообразие предметов рукотворного мира.  

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятель-

ности человека и природе как источнике его вдохновения.  

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы.  

Самообслуживание - порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка 

помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда.  

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и со-

хранение порядка на нём во время и после работы. 



 3 

 Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. 

 Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

 Работа с доступной информацией в учебнике - рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. 

 Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самокон-

троль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу.  

Выполнение коллективных работ. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо-

ты.  

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства мате-

риалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, вла-

гопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойст-

вам - декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная 

тонкая), тонкий картон.  

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расхо-

дование материалов. 

 Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, 

стеки), поэты (слово), музыканты (ноты).  

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

линии сгиба на рисунках, схемах. 

  Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с тех-

нологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выде-

ление, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение де-

талей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, склады-

ванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, ап-

пликацией, прямой строчкой. 

  Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изде-

лий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.).  

3. Конструирование.  

Общее представление о мире техники. 

 Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Виды и способы соедине-

ния деталей.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям.  

4.Художественно-творческая деятельность.      

Материал, которыми пользуются художники. Элементы основных правил дизайна и их 

учет при конструировании изделий. Общее представление о композиции, композиционный 

центр.  

Соотношение размеров элементов композиции. Передача настроения цветом. Общее пред-

ставление о колорите. Гармония предметного мира и природы. Художественные техники.  

5. Использование информационных технологий.  

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 
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темам.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

№ раздела Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Природная мастерская 8 

2. Пластилиновая мастерская 4 

3. Бумажная мастерская 16 

4. Текстильная мастерская 5 

 Всего: 33 
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