
Аннтотация к рабочим программам  по технологии для учащихся 1-3 классов УМК «Планета
Знаний»

УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». в соответствии с авторской программой 
«Технология» 1-4  класс, авторы: О.В.Узорова, Е.А.Нефедова.- Астрель,2015.

УМК: О.В. Узорова, Е.А.Нефедова.- «Технология» 1-4 класс класс учебник. М.: АСТ, 
«Астрель». ом полугодии).

Планируемые результаты освоения программы 
по технологии к концу

 1 класса

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

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

материалы, крупы и пр.) и их свойства. 
определять  детали  и  конструкции  (деталь- составная  часть  конструкции),
различать однодетальные и многодетальные 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 приемы 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 приемы 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 нем 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; 

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



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Работа с пластилином (5 часов)

Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, 
организация рабочего места. Правила безопасной работы с пластилином 
и инструментами.. Глина как предшественник пластилина. Применение 
глины. Профессии людей, связанные с применением пластических 
материалов. Пластилин как поделочный материал. Инструменты для 
работы с пластилином. Свойства пластилина. Подготовка к лепке.

Практическая деятельность: объемная лепка, лепка на каркасе, объемное 
конструирование.

Работа с бумагой (11часов)

Работа с бумагой без помощи ножниц (4 часа) История возникновения 
письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение 
бумаги. Профессии людей, связанные с применение
бумаги и изготовлением мозаики. Макулатура (спасение окружающей среды). 
Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Правила безопасности при работе с 
бумагой. Практическая деятельность: обрывание, мозаичная обрывная 
аппликация, обрывная аппликация по контуру.

Работа с бумагой при помощи ножниц (3 часа) История возникновения ножниц. 
Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц. 
Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной 
работы с ножницами. Секреты работы с ножницами. Практическая 
деятельность: вырезание по контуру, плоскостная аппликация, объемное 
конструирование, гирлянды.

Работа с бумагой в технике оригами (4 часа) История развития искусства 
оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из неё. 
Линия сгиба – «гора» и «долина». Базовые формы оригами. Технология 
складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. 
Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера. Базовые приёмы техники 
оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части.
Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. Практическая 
деятельность: складывание бумаги, объемное конструирование, подвижные 
модели.

Работа с природными материалами (5 часов)

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с 
растениями и охраной природы. Флористика. Правила безопасной работы с 
семенами растений и ягодами. Практическая деятельность: плоскостная 
аппликация, объемная аппликация, объемное конструирование.

Работа с текстильными материалами (5 часов)

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



для них. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств 
различных тканей, особенности их изготовления и обработки. Практическая 
деятельность: нити, веревки, прядение, кручение, свивание, плетение, ткань, 
раскрой, аппликация, вышивка на картонной основе, пришивание пуговиц на 
картонной основе.

Работа с различными материалами с применением изученных технологий 
(5ч)

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. 
Первичное профориентирование. Практическая деятельность: сочетание 
изученных видов деятельности.

2 класс

                                                                                                             Цели:
 развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание 
наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой 
части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 
пространственного воображения, технического и логического
мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида;

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и навыков, 
опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 
объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, 
объективной учебной деятельности и повседневной жизни;

 овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира, о традициях и героическом наследии русского народа, перво-
начальными представлениями о мире профессий;

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 
осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной 
деятельности.
                                                                                                Задачи:

Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой образовательных, 
воспитательных и развивающих задач.
Образовательные задачи

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства;
 освоение технологических приемов (знакомство с инструментами и материалами, а 

также — техника безопасности при работе с ними);
 формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой 

предложенной теме.
Воспитательные задачи

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации;
 развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с историей возникновения и использования предметов быта и до-
машней утвари;

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



 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 
включаться в творческую деятельность;

 формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 
архитектуре и дизайну.

Развивающие задачи
      •     развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать;

 развитие речи, памяти, внимания;
 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентировка, в пространстве и т. д.;
 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т. д.;
 развитие коммуникативной культуры ребенка.

I. Планируемые предметные результаты освоения программы по технологии к
концу 2 класса:

 ЛИЧНОСНЫЕ
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 своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя);
• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 
(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное 
тесто);
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 
верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 
однодетальные и многодетальные конструкции;
• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 
материалов;
• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 
сгибание, сборка,
процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.);
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 
(разметка на изнаночной стороне, экономия материала);
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 
изделия;
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения;



• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 
нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 
обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея),
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, 
по линии сгиба,
по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от 
руки);
• выполнять комбинированные работы из разных материалов;
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 
продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край;
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок.
Учащиеся получат возможность научиться:
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 
работы в соответствии с используемым материалом;
• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью 
клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 
рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.);
• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 
производства 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 ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; 
об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и 
книгопечатания;
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, 
на заданную тему и импровизируя.

 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, приём или технику работы;
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 
критериям;
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства;
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
• различать и соотносить замысел и результат работы;



• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 
художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 
практического воплощения;
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 
задачей или с новыми условиями использования вещи;
• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу.

  Познавательные:
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 объёмные 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 объёмные 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 (под руководством учителя).
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;
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 
приёмам изготовления изделий.

                                                                 III.   Содержание программы:

Творческая мастерская (10 ч)
Знакомство с учебником, его структурой, организация рабочего места, памятками работы с 
разными материалами. Правила безопасности при работе со скульптурным тестом. 
Пословицы о гостеприимстве и хлебосольстве. Профессии людей, связанные с работой с 
тестом. Тесто как поделочный материал. Инструменты для работы с тестом. Правила 
безопасной работы со скульптурным тестом и инструментами. Свойства теста. Подготовка к 
лепке. Отпечатывание. Процарапывание. Приемы лепки (скатывание). Способы скрепления. 
Сравнительные характеристики приемов лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, 
сплющивание, складывание волной). Способы лепки (скульптурный, конструктивный и 



комбинированный). Каркасный способ создания поделок. Вырезание из пластины. Создание 
кубических, цилиндрических и шарообразных форм. Самостоятельное создание поделок на 
заданную тему.
Практическая деятельность

1. Объемная лепка
2. Лепка на каркасе

      3.   Художественная лепка
Студия вдохновения (7 ч)
Работа с бумагой без помощи ножниц. История возникновения письменности и бумаги. 
Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, 
связанные с применением бумаги и изготовлением мозаики. Макулатура (спасение 
окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Применение свойств бумаги 
при изготовлении поделок из нее. Мятая бумага и поделки из нее. Скручивание бумаги. Ска-
тывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с 
клеем. Приемы работы с бумагой и клеем. Обрывная мозаичная аппликация. Приемы обрыва 
по контуру. Техника обрыва по наметке. Отделение от общего листа. Обрывная аппликация 
по контуру. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
Практическая деятельность

1.  Обрывание
2. Мозаичная обрывная аппликация
3. Обрывная аппликация по контуру
4. Вырезание по контуру
5. Плоскостная аппликация
6. Объемное конструирование
7. Гирлянды.

Конструкторское бюро (10 ч)
Нити и веревки
Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с 
технологическим процессом изготовления различных нитей и веревок и сырьем для 
них. Изготовление различных нитей и веревок ручным методом(прядение, скручивание и 
пр.). Особенности работы с ватой. Применение знаний, полученных на этом уроке и из-
готовленных образцов в создании плоскостной выпуклой аппликации. Самостоятельный 
выбор оформления работы. Декоративное и функциональное применение нитей и веревок. 
Нить как составляющий элемент ткани. Воспитание; уважительного отношения к людям 
разных профессий и результатам их труда. Понимание значения технического прогресса в 
усовершенствовании технологии изготовления нитей и веревок, роли машинного труда.
Знакомство с иглой, шилом и их практическим назначением, навыки работы с ними (с учетом
техники безопасности). Технология завязывания узелков, вдевание нити в иголку, 
вышивания, пришивания пуговиц на картонной основе. Первичные сведения о роли узлов и 
пуговиц. Освоение последовательности технологических операций при шитье и пришивании 
пуговиц. Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о роли трудовой де-
ятельности человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление учащихся с 
профессиями, связанными с применением на практике изученного материала.
Ткань
Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, 
особенностей их изготовления и обработки. Определение лицевой и изнаночной сторон. 
Изготовление плоскостной аппликации из текстильных материалов, моделирование из ткани 
и нитей в технике лоскутной пластики. Осуществление разметки и раскроя ткани по 
шаблону-выкройке. Самостоятельное планирование и организация работы при создании 
аппликации на заданную тему из готовых форм.
Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках. Самостоятельное
изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной основе из картона с 



использованием элементов декора: вышивки, фурнитуры (пуговиц) и декоративной 
текстильной продукции (ленты, тесьма, кружево). Самостоятельный произвольный раскрой 
деталей, продумывание последовательности этапов работы, разработка композиции и 
воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы (соответствие 
задуманного реальному воплощению идеи). Самостоятельное создание поделок на заданную 
тему.
Практическая деятельность

Нити, веревки
1. Прядение
2. Кручение
3. Свивание
4. Плетение
5. Аппликация

Ткань
1. Раскрой
2. Аппликация
3. Вышивка на картонной основе
4. Пришивание пуговиц на картонной основе
5. Изготовление мягких игрушек

Поделочный ералаш ( 7 ч)
Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной 
природы. Флористика. Причудливые формы, созданные природой. Скрепляющие материалы, 
материалы для декорирования. Использование силуэтов растений и цветов для 
создания художественного образа. Правила безопасной работы с семенами растений и 
ягодами. Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы 
скрепления природных материалов. Скульптуры из природных материалов. Объемная 
аппликация из природных материалов. Сравнение плоскостных материалов — листа бумаги 
и листа засушенного растения. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная 
аппликация из листьев засушенных растений. Листовая крошка, ее свойства и 
применение. Аппликация из листовой крошки на объемном предмете. Способы создания 
аппликации из семян (конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные 
аппликации из семян. Изготовление пособия для уроков математики. Имитация наскальной 
росписи. Объемное конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
Практическая деятельность

1. Плоскостная аппликация
2. Объемная аппликация
3. Объемное конструирование.

                                                         
3 класс

   1Цели:
6. развитие творческого потенциала личности ребёнка, 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 вооб-
ражения, технического, логического и конструкторско-технологического 



мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 
разного вида;

7. 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;

8. представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о 
народных традициях, о мире профессий;

9. 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, отражённых в предметном 
мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к 
доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству.

Задачи:

Образовательные задачи

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

 освоение технологических приёмов, включающее знакомство с 
инструментами и материалами, техническими средствами, а также 
технику безопасности при работе с ними;

 формирование первоначальных конструкторско-тех-нологических знаний 
и умений; целостной картины мира материальной и духовной культуры 
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отра-
ботки 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 приёмов работы на компьютере с учётом техники 
безопасности.

Планируемые результаты освоения программы

Предметные
Учащиеся научатся:

 правильно организовать своё 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 (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных 
(клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных материалов 
(неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; 
подвижный — проволока, нити, верёвки);

 различным видам отделки и декорирования; I
 определять, сравнивать виды материалов и их свойства; называть и 

применять разные приёмы изготовления изделий;
 Использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала);
 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в 

своей работе;
 рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой 

деятельности, к которым эти профессии относятся;
 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 
безопасности; выполнять изученные операции и приёмы по изготовле-
нию изделий, выполнять комбинированные работы из равныхматериалов;

 понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 
приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента);

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, 
создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, 
через край и пр.);

 находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 
производства искусственных материалов, о природных материалах;

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



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

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

Метапредметные, регулятивные
Учащиеся научатся:

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

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 
строилась работа;

 различать и соотносить замысел и результат работы;
 включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной 
задаче, и предлагать способы его практического воплощения;

 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с
поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи;

 оценивать результат работы по заданным критериям.
II. удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной 

деятельности;
III. действовать самостоятельно по инструкции, учитывать
IV. ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала;
V. использовать изученные правила безопасности, способы действий, 

пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении
учебных заданий и в творческой деятельности;

VI. осознанно использовать безопасные приёмы труда; самостоятельно 
планировать действия, необходимые для изготовления поделки;

Познавательные
Учащиеся научатся:

3. осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 
справочные материалы;

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

5. сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные 
изделия, инструменты, измерительные приборы, профессии;

6. конструировать из различных материалов по заданному образцу;
7. устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям;
8. различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления 

поделки.
8. наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и 

обобщения;
9. узнавать о происхождении и практическом применении материалов в 

жизни;



10.различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам;

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

4. выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при 
обсуждении в классе;

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

6. задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели 
выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий;

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

8. строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 
учителя).

6. выражать собственное эмоциональное отношение к результатам 
творческой работы, в том числе при посещении выставок работ;

7. объяснять инструкции по изготовлению поделок;
8. рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся;
9. уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;

СОДЕРЖАНИЕ

Страна новаторов (8 ч.)
История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством 
объёмных фигур. Грани и рёбра 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. Объёмная 
поделка на основе молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в 
параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка
кубической формы из бумаги по готовой развёртке. Поделка из бумаги на 
основе картонных коробок и готовых форм. Склеивание параллелепипеда. 
Объёмная 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 пластиковых бутылок. Объёмная 
поделка из бумаги по развёртке. Поделка из пластиковых бутылок.



Страна нестандартных решений (7 ч.)
Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская.
Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. 
Подвижные соединения. Механизм движения. Поделка из 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)
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) 
Объёмная 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, её 
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 массой. 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 огонёк».

Страна умелых рук (8 ч.)
История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт. 
Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами 
объёмного 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» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе
нанизанного на проволоку бисера).

Страна высоких технологий (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 ». Рабочий стол. Начало работы с компьютером. Меню 
кнопки «Пуск». Работа с пусковым меню. Включение и выключение 
компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение размера 
окна. Передвигание окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное
выключение компьютера. Перезагрузка компьютера.



4 класс.

УМК «Гармония», на основе  авторской программы «Технология» 4 класс, 
авторы: Н.М. Конышева  «Технология».   
УМК: учебник «Технология »Смоленск, Ассоциация 21 век, 2012г.  
ТПО: в двух частях, авторы Н.М. Конышева, Смоленск, Ассоциация 21 век, 
2017 г.          
 На изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в неделю,  всего 
34 часа. 
  В рамках предмета «Технология» введен учебный модуль «Практика работы 
на компьютере» в III и IV четвертях. Для проведения модуля  «Практика 
работы на компьютере (использование информационных технологий)» 
отводится  в 3 четверти - 10 часов и в 4 четверти -3 часа.  

Планируемые предметные результаты освоения программы по предмету
«Технология» на конец 4 класса 

Учащиеся научатся: 
-использовать в работе приѐмы рациональной и безопасной работы с разными 
инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 
-правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 
построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 
соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 
шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 
инструментов; 
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 
подбирать по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 
экономно расходовать; 
-выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 
-работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
-изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по образцам, простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 
-решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью 
придания новых свойств изделию; -понимать общие правила создания 



предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться 
ими в собственной практической деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 
возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 
выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической 
творческой деятельности; 
-творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 
конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 
конструкторских или художественных задач; 
-понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. 
е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 
которые использовали эти вещи); 
-понимать наиболее распространѐнные традиционные правила и символы, 
которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и 
отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей) 



.




