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          Настоящая  рабочая программа разработана на основе  требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; программы формирования 

универсальных учебных действий и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология». 

Учебники 
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Шипилова Н.В. Технология: Учебник: 2 класс. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Технология: Учебник: 3 класс. 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Анащенкова С.В. Технология: Учебник: 

4класс. 

Рабочие тетради 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.Технология:Рабочая тетрадь: 1 класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В.Технология:Рабочая тетрадь: 2 класс. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В.Технология:Рабочая тетрадь: 3 класс. 

4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Анащенкова С.В..Технология:Рабочая тетрадь: 4 класс. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремёслами народов России; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления из-

делий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — 

в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 



 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку 

Коммуникативные УУД: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 



 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

        Предметными результатами изучения  предмета  «Технология»  в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

Знать: 

 виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления  шаблонов, правила работы 

ими; 

 технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; 

 виды  отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 

разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания. 

Уметь: 

 под контролем учителя организовывать рабочее место  и поддерживать порядок на  нём  во 

 время работы, правильно работать  ручными инструментами; 

 с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и  средних  по  размеру),  использовать пресс   для сушки 

изделий. 

 с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

 Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

Иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; 

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств 

(в том числе компьютеров); 

 об основных источниках информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в 

том числе с компьютером); 

 о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

        2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как создателя и 

хранителя этнокультурного наследия; 

ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и 

культурно историческому наследию; 

интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении изделия, 

работе в паре и выполнении проекта; 



потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

представления о значении проектной деятельности. 

интерес к конструктивной деятельности; 

простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или 

неуспешность; 

представление о себе как о гражданине России; 

бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и родного 

края;  

уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

потребность в творческой деятельности; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;  

изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного 

технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 

распределять роли;   

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

выделять познавательную задачу из практического задания; 

воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в свои 

действия; 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника,  

проводить защиту проекта по заданному плану;  

использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами 

учебника; 

проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под 

руководством учителя;  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные знания и 

опыт; 

выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-

символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 



проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе в паре 

и  над проектом; 

выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с партнером в 

соответствии с определёнными правилами; 

формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

приводя аргументы «за» и «против»; 

учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

вести диалог на заданную тему; 

использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

        3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в городской среде; 

ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учетом 

собственных интересов; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как самостоятельно, 

так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта; 

потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 



представления о значении проектной деятельности. 

интерес к конструктивной деятельности; 

простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей; 

ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или 

неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

потребность в творческой деятельности; 

учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или самостоятельно;  

выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

действовать в соответствии с определенной ролью; 

прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять 

план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли; проводить 

самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

оценивать качества своей работы. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из текста 

и иллюстраций учебника,  

проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами 

учебника; 

проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под 

руководством учителя и / или самостоятельно; 

выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;  

проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя 

различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 



высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учетом 

конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении 

изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; 

формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на 

заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

        4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 



Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 

работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 

др.). отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

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

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 



Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

№ 

п/п 

Тема 1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

1. Давайте познакомимся 3 ч – – – 

2. Человек и земля 21 ч 25 ч 23 ч 23 ч 

3. Человек и вода 3 ч 3 ч 4 ч 3 ч 

4. Человек и воздух 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 

5. Человек и информация 3 ч 3 ч 4 ч 5 ч 

 Итого 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

  

Формы и методы  работы с одаренными детьми 

Одарённые дети - это дети, которые признаны образовательной системой превосходящими 

уровень интеллектуального развития других детей своего возраста.Они  имеют более высокие, по 

сравнению с большинством, интеллектуальные способности, творческие возможности и проявления; 

доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость от 

умственного труда. Отличаются умением чётко излагать свои мысли, демонстрируют способности к 

практическому применению знаний. Для них характерна острота восприятия окружающего мира, 

способность сосредоточиться сразу на нескольких видах деятельности, высокий порог восприятия, 

продолжительный период концентрации внимания. ФИ детей 

Для этой категории детей предпочтительны методы работы: исследовательский;  

частично-поисковый; проблемный; проективный. 

Формы работы: классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, 

творческие задания;  консультирование по возникшей проблеме; дискуссия; игры. 

Эффективным  будет использование  на уроках в начальной школе следующих приемов  работы:  

Прием «Пресс-конференция» основан на умении детей задавать вопросы содержательного характера.  

Прием «Привлекательная цель» или  «Удивляй» основан на повышении мотивации детей в начале 

урока, когда учитель находит такой угол зрения, при котором обыденное становится удивительным. 

Прием «Диалог с текстом» используется для организации индивидуальной работы, когда ученик 

самостоятельно работает с текстом, выполняя задание. Например, заполнение кластера при чтении 

сказки. 

Прием «Две шляпы критического мышления», который основан на столкновении двух 

противоположных мнений. 



Игра «Да - нет», которую легко организовать на уроке и во внеклассной работе. Цель игры: связать 

разрозненные факты в единую картину, систематизировать информацию, уметь слушать других 

учеников и учителя. 

Работа с детьми ОВЗ 

Необходимо отметить, что в условиях общеобразовательной школы для детей с ОВЗ важным 

фактором урока должен быть способ организации учебной деятельности учащихся, а не только 

содержание учебного материала. ФИ детей 

Общие принципы и правила коррекционной работы:  

 1. Индивидуальный подход к каждому ученику.  

 2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности).  

 3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки.   

 4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности.   

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную 

сферу детей с отклонениями в развитии являются:  

 1) игровые ситуации;    

 2) дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов;  

 3) игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;   

 4) психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно 

в области лица и кистей рук.  

 Можно использовать следующие методические приемы:  

 - Поэтапное разъяснение заданий.  

 - Последовательное выполнение заданий.  

 - Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  

 - Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения.  

 - Близость к учащимся во время объяснения задания.  

Учителям начальной школы необходимо чаще использовать в своей работе :  

- практический, наглядный метод и соблюдать следующие условия  

 -должна быть система построения программы и градация трудностей от простого к сложному; 

 - жесткие требования к зрительному материалу, т.е. при подборе следует учитывать специфические 

особенности детей; 

 - необходимо учитывать возможность сложности детей в ориентации пространства листа;  

- зрительный материал подбирать с нарастанием сложности (постепенно уменьшая размеры и 

увеличивая количество объектов.  

- осуществлять повторение не повторяясь (отрабатывать повторение пройденных понятий на новых 

объектах, что дает возможность развития логического мышления и переноса действия на аналогию). 
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