Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с
нормативными документами:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.12.2015 №1576;
4. Письмом Роспотребнадзора №01/476-16-24 от 19.01.2016 "О внедрениисанитарных норм и правил".
5. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.
6.ООП НОО и учебным планом МБОУ Школа №86 г.о. Самара
Основные цели предмета «Технология»:
• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями;
• освоение продуктивной проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда;
В соответствии с поставленными целями решаются следующие задачи:
• духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно2

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов
России;
• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и
позиции других;
• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений
и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности
и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
• формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
• гармоничное развитие понятийно-логического и образно художественного мышления в процессе реализации проекта;
• развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний
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и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого
выполнение технологии изготовления любых изделий;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд,
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;
• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
• обучение приемам работы с природными, пластичными материалами,
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;
• формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места;
• формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования,
хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;
• формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и
мнения, сравнивая их со своей;
• распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе
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обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
• формирование потребности в общении и осмысление его значимости
для достижения положительного конечного результата;
• формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с
разными возрастными группами.
Определение места учебного предмета «Технология»
в учебном плане школы
Для изучения технологии на ступени начального общего образования отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 135 часов:1 класс–33 часа (33 учебные недели); 2-4 классы по 34 часа (34 учебные недели).
Общая характеристика учебного предмета «Технология»
В основу содержания положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение,
музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера,
художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация),
целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как
источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в
народном быту, творчестве, а также в технических объектах.
Содержание

учебного

предмета

«Технология»

имеет

практико-

ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств
5

обучающихся, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного
материала:
1. Включение адаптационного периода в 1 классе —8 уроков, которые проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.
2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как первые два года обучения — период освоения
основных элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность развивают творческие
способности.
3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие
технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления.
4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых обучающиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.
5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа)
лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не
носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения
и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного
изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домаш6

ние задания.
Методическая основа предмета — организация максимально продуктивной творческой деятельности обучающихся, начиная с первого класса.
Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы.
Главное — научить добывать знания и применять их в своей повседневной
жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации.
Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания.
Для этого необходимо развивать у школьников способность к рефлексии
своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию.
Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение
сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один из
них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата.
Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды,
перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит
каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту обучающихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе
знания и умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом,
нравственном, духовном, социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ предусмотрено выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее
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изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом качественного выполнения
целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов

решения

конструкторско-технологической

или

декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия.
Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого
урока. Оцениваются:
• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и
приёмов и работы в целом;
• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под
контролем учителя);
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или
частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и
технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации.
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение
конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач,
опорой на личный опыт обучающихя и иллюстративный материал, систему
вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность.
На этой основе создаются условия для развития у школьников умений
наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать
свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.
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Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре
своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием иобсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением
обучающихся в доступную художественно-прикладную деятельность на
уроках и на внеурочных занятиях.
Деятельность обучающихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера.
Виды учебной деятельности обучающихся:
• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов
их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их

со-

здания;
• моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу,
модели, условиям использования и области функционирования предмета,
техническим условиям);
• решение доступных конструкторско-технологических задач
(определение области поиска, поиск недостающей информации,
определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), художественных задач (общий дизайн, оформление);
• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей
конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов,
материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла скорректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).
Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут
предлагать и сами школьники после изучения отдельных тем или целого
тематического блока.
В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный характер.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Технология»
Личностные результаты
• воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, личностных ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь,
заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность,
уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.
Метапредметные результаты
• освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить
проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза,
классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных
качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).
Предметные результаты
• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества;
• о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
• приобретение навыков самообслуживания;
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• овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;
• усвоение правил техники безопасности;
• использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;
• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских
задач.
1 класс
Личностные результаты
• положительно относиться к учению;
• проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и
детей;
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые
простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных,
друзей, для себя;
• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и
негативные последствия деятельности человека;
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую
деятельность;
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•

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на

план и образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель
деятельности на уроке;
• учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
•

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для вы-

полнения задания материалов и инструментов;
• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее
подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 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 эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
•

наблюдать связи человека с природой и предметным миром: пред-

метный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;
•

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать кон-

струкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому,
технологическому, декоративно-художественному);
• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать
новое от уже известного;
• ориентироваться в материале на страницах учебника;
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•

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,
художественные образы.
Коммуникативные УУД:
•

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно об-

суждать предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся будет знать (на уровне представлений):
•

о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, твор-

ческой деятельности человека, о природе как источнике его вдохновения;
• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников,
о разнообразных предметах рукотворного мира;
• о профессиях, знакомых детям.
Обучающийся будет уметь:
•

обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
• соблюдать правила гигиены труда.
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Обучающийся будет знать:
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и
др.);
•

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, ре-

зание, сборка, отделка;
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• способы разметки на глаз, по шаблону;
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
• клеевой способ соединения;
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Уметь:
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлениюнесложных
изделий;
• экономно размечать сгибанием, по шаблону;
• точно резать ножницами;
• собирать изделия с помощью клея;
•

эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппли-

кацией, прямой строчкой;
• использовать для сушки плоских изделий пресс;
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с
опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
Конструирование и моделирование
Обучающийся будет знать:
• о детали как составной части изделия;
• конструкциях — разборных и неразборных;
• неподвижном клеевом соединении деталей.
Обучающийся будет уметь:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
•

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по

образцу, рисунку.
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2 класс
Личностные результаты
•

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности человека-мастера;
•

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мас-

теров;
•

понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к

труду людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на
уроке;
• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
• учиться планировать практическую деятельность на уроке;
•

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
• учиться предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных
(на основе продуктивных заданий в учебнике);
• работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов);
• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего
задания.
Познавательные УУД:
•

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего

мира, результаты творчества мастеров родного края;
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• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
•

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых

практических упражнений для открытия нового знания и умения;
• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов,
дополнительный познавательный материал);
• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа
освоенных;
• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
•

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, кол-

лективно анализировать изделия;
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Обучающийся будет знать (на уровне представлений):
• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия,
равновесие, динамика);
• о гармонии предметов и окружающей среды;
• профессиях мастеров родного края;
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного
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искусства.
Обучающийся будет уметь:
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или
высказанное другими;
• применять освоенные знания и практические умения (технологические,
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и
практической деятельности.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Обучающийся будет знать:
•

обобщённые названия технологических операций: разметка, получение

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;
• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей
работе;
• происхождение натуральных тканей и их виды;
• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная,
линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов;
•

названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка,

угольник, циркуль).
Обучающийся будет уметь:
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• читать простейшие чертежи (эскизы);
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с
опорой на простейший чертёж (эскиз);
• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
• решать несложные конструкторско-технологические задачи;
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями
с опорой на образец и инструкционную карту.
Конструирование и моделирование
Обучающийся будет знать:
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
• отличия макета от модели.
Обучающийся будет уметь:
•

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по

модели, простейшему чертежу или эскизу;
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и
неподвижное соединения известными способами.
Использование информационных технологий
(практика работы на компьютере)
Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном
процессе.
3 класс
Личностные результаты
• отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать
им посильную помощь;
• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
•

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании;
• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно
относиться к ним;
•

опираясь

на

освоенные

изобразительные

и
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технологические знания и умения, делать выбор способов реализации
предложенного или собственного замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
•

совместно с учителем формулировать цель урока после предвари-

тельного обсуждения;
• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
•

совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять

известное и неизвестное;
•

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения)

для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
•

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и са-

мостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные
результаты;
• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов,
чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые
конструктивные доработки;
•

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и ак-

куратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным
учителем критериям.
Познавательные УУД:
• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж,
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
•

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблю-

дений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения
пробных поисковых упражнений;
• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
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таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД:
• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
•

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном

решении проблемы (задачи);
• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Обучающийся будет знать:
• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного
искусства;
• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Обучающийся будет уметь:
•

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;
•

соблюдать правила безопасного пользования домашними электро-

приборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Обучающийся будет знать:
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
•

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток спо-

мощью контрольно-измерительных инструментов;
• основные линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, их назначение;
• названия нескольких видов информационных технологий и соот20

ветствующих способов передачи информации (из реального
окружения учащихся).
Иметь представление:
•

о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в

объёме;
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Уметь частично самостоятельно:
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
•

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические

приёмы изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;
•

находить и использовать дополнительную информацию из различных

источников (в том числе из сети Интернет);
• решать доступные технологические задачи.
Конструирование и моделирование
Обучающийся будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Обучающийся будет уметь:
•

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по за-

данным техническим, технологическим и декоративно-художественным
условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости
от требований конструкции.
Использование информационных технологий
(практика работы на компьютере)
Обучающийся будет знать:
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера
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для ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной
работы на компьютере;
• о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.
Уметь с помощью учителя:
• включать и выключать компьютер;
•

пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необ-

ходимого для выполнения предъявляемого задания);
•

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (от-

крывать, читать);
•

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать
информацию, выполнять предложенные задания.
4 класс
Личностные результаты
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к
результатам труда мастеров;
•

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к

ним;
•

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации
предложенного или собственного замысла;
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• петельную строчку, её варианты, их назначение;
•

названия нескольких видов информационных технологий и соот-

ветствующих способов передачи информации (из реального окружения
учащихся).
Иметь представление:
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• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
•

о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плос-

кости и в объёме;
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
•

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические

приёмы изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
•

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её ва-

риантами;
•

находить и использовать дополнительную информацию из различных

источников (в том числе из сети Интернет).
Конструирование и моделирование
Обучающийся будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Обучающийся будет уметь:
•

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по за-

данным декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости
от требований конструкции.
Использование компьютерных технологий
(практика работы на компьютере)
Иметь представление:
•

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и дея23

тельности человека.
Обучающийся будет знать:
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Уметь с помощью учителя:
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
• работать с доступной информацией;
• работать в программах Word, PowerPoint.
В результате изучения предмета «Технология» обучающиеся на
уровне начального общего образования:
•

получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в
предметах материальной среды нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества;
•

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного от-

ношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;
• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художе24

ственно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
•

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и

групповых творческих

работ,

а

также

элементарных

доступных

проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных
в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и
взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством,
с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и исполь25

зования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную
помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространённых в своём
регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных
профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их
особенности;
• понимать

общие

правила

создания

предметов

рукотворного

мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),
прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в
практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы
в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
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• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
• понимать особенности

проектной

деятельности, осуществлять

под

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в

продукте,

демонстрировать

готовый

продукт (изделия,

комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать
изделий

доступные

в

обработке

материалы

для

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам

в соответствии с поставленной задачей;
•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия);
•применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией:
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять
разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
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последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и
самостоятельно комбинировать

художественные технологии в

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить

объёмную

конструкцию,

основанную

направильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи
эстетической

информации;

определённой

воплощать

этот

образ

художественнов материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• выполнять на основе

знакомства с

персональным компьютером

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов
двигательного
компенсирующие

зрения,

нервной системы,

опорно-

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять
физические упражнения (мини-зарядку);

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения
необходимой информации;
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• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач

с простыми информационными объектами (текстом,

рисунками,

доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться
• доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
Содержание учебного предмета «Технология»
1 класс (33 часа)
Давайте познакомимся (3 ч)
Как работать с учебником. (1 ч.)
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями;
критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья.
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов,
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты.
Материалы и инструменты. (1 ч)
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация
рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение
инструментов и материалов. Уборка рабочего места
Что такое технология. (1 ч)
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и
процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют
дети на уроках.
Понятие: «технология».
Человек и земля (21 ч)
Природный материал. (1 ч)
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе,
приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и
хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному
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образцу.Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план
выполнения работы» (текстовый и слайдовый).Изделие: « Аппликация из
листьев».
Пластилин. (2 ч)
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при
работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение
аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога»
для организации своей деятельности и ее рефлексии.Понятия: «эскиз»,
«сборка».Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники
соединения пластилином. (1 ч.) Составление тематической композиции.
Понятие: «композиция».Изделие «Мудрая сова».
Растения. (2 ч)
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений.
Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка
семян.Понятие: «земледелие»,Изделие: «заготовка семян»,Проект «Осенний урожай».Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы
над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с
пластилином, навыков использования инструментов.Понятие: «проект».
Изделие. «Овощи из пластилина».
Бумага. (1 ч)
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с
бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при
помощи клея. Составление симметричного орнамента геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования ее.Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». Изделие. Закладка из бумаги (1 ч)
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Насекомые. (1 ч)
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски).Изделие «Пчелы и соты».
Дикие животные. (1 ч.)
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие животные».Изделие: «Коллаж «Дикие
животные»
Новый год. (1 ч)
Проект «Украшаем класс к новому году».
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей,
представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение наелку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея.
Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги.Изделие:
«украшение на елку».Украшение на окно. Выполнение украшения на окно
в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по
контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу.Изделие: «украшение на окно»
Домашние животные. (1 ч)
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином.Изделие: «Котенок».
Такие разные дома. (1 ч)
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их
постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного
картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного
картона и природных материалов.Понятия: «макет», «гофрированный кар31

тон».Изделие: « Домик из веток».
Посуда. (2 ч)
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят.
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом.
Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в
группах при выполнении изделий для чайного сервиза.Понятия: «сервировка», «сервиз».Проект «Чайный сервиз»Изделия: «чашка», « чайник», «
сахарница»
Свет в доме. (1 ч)
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать
старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с
правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер».
Мебель (1 ч)
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее
изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и
правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного
картона. Отделка изделия по собственному замыслу.Изделие: «Стул»
Одежда Ткань, Нитки (1 ч)
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее
изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав,
свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание
разных видов кукол из ниток по одной технологии.Понятия: «выкройка»,
«модель»Изделие: «Кукла из ниток»
Учимся шить (2 ч)
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямыхстежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом
спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление
игрушки при помощи пуговиц.Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медве32

жонок».
Передвижение по земле (1 ч)
Знакомство со средствами передвижения в различных климатическихусловиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с
конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки.Изделие: «Тачка».
«Человек и вода» (3 ч)
Вода в жизни человека. (1 ч)
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.Понятие: «рассада».Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями»
Питьевая вода. (1 ч)
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные
материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание
композиции на основе заданного в учебнике образца.Изделие: «Колодец»
Передвижение по воде. (1 ч)
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со
способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами».
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
«Человек и воздух» (3 ч)
Использование ветра. (1 ч)
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой.
Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и
33

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер».
Полеты птиц. (1 ч)
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации.
Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика».Изделие:
«Попугай»
Полеты человека. (1 ч)
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение
модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в
технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.Понятия: «летательные аппараты».Изделие: «Самолет», «Парашют»
Человек и информация (3 ч)
Способы общения. (1ч)
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой,
картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические
системы

(анаграммы

и

пиктограммы).

Использование

знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование).Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо».Важные телефонные номера.
Правила движения. (1ч)
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в
знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков
для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома
до школы, его графическое изображение.Изделие: Составление маршрута
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безопасного движения от дома до школы.
Компьютер. 1 (ч)
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования
компьютером и поиска информации.Понятия: «компьютер», «интернет»
2 класс - 34 часа
Художественная мастерская (8 ч)
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по
шаблонам. Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление
композиций из семян растений. Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная.
Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями
материалов. Какие бывают цветочные композиции?
Изготовление композиций разных видов. Как увидеть белое изображение
на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги.
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. Как
согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.
Чертёжная мастерская (8 ч)
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными
пружинкой. Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий
и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур.
Что такое чертёж и как его прочитать?
Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам.
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление
35

изделий с плетёными деталями. Можно ли разметить прямоугольник по
угольнику? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. Можно ли без шаблона разметить круг?
Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью
циркуля. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из
кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей
прямоугольных форм.
Конструкторская мастерская (10 ч)
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным
механизмом по принципу качение деталей. Как из неподвижной игрушки
сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по
принципу вращения, марионетки – «дергунчик». Что заставляет вращаться
винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья
(мельница). День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на военную тематику. Как машины помогают
человеку? Изготовление машин по их развёрткам. Здесь и далее – курсивом обозначены темы для изучения в специализированных классах с
углубленным изучением отдельных предметов. Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по линейке или угольнику. Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты.
Рукодельная мастерская (8 ч)
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является помпон. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих
наклеивание ткани на картонную основу. Строчка косого стежка. Есть ли у
неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками.
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3 класс - 34 часа
Информационная мастерская (6 ч)
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.
Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями
компьютера. Компьютер – твой помощник. Работа с учебной
информацией.
Мастерская скульптора (4 ч)
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём?
Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов.
Конструирование из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги.
Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 ч)
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». Строчка петельного
стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением
(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. Пришивание пуговиц.
Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. История
швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из
тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. Футляры.
Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из
бусины или пуговицы с дырочкой. Наши проекты. Подвеска. Изготовление
изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля.
Мастерская инженеров -конструкторов, строителей, декораторов (9 ч)
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из гофрокартона. Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки.Подарочные
упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок –
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упаковок оклеиванием тканью. Конструирование из сложных развёрток.
Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. Модели и конструкции. Наши
проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг.
Изготовление изделия с использованием художественной техники «квиллинг». Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с использованием креповой бумаги.
Мастерская кукольника (5 ч)
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов
на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. Театральные
куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего
материала. Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и любых доступных материалов с использованием готовых форм.
4 класс -34 часа
Информационный центр (4 ч)
Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско - технологическую тематику. Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного содержания в Интернете. Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры
компьютера, текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа PowerPoint.
Проект «Дружный класс» (3 ч)
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. Эмблема
класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных спосо38

бов и художественных техник. Папка «Мои достижения». Изготовление
папки достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.
Студия «Реклама» (3 ч)
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. Коробочка для подарка. Изготовление. коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами.
Студия «Декор интерьера» (6 ч)
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». Плетёные салфетки.
Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов.
Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами
и петлями. Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.
Новогодняя студия (3 ч)
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными
слоёными деталями из креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля.
Студия «Мода» (8 ч)
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для
коллекции. Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной
модели костюма исторической эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма
народов России. Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой
крестообразного стежка и её вариантами.
Студия «Подарки» (3 ч)
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День
защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы.
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Изготовление цветков сложной конструкции.
Студия «Игрушки» (4 ч)
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление
игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом.

Тематическое планирование
1 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Название темы
Давайте познакомимся.
Человек и земля.
Человек и вода.
Человек и воздух.
Человек и информация.
Итого:

Количество
часов
3ч
21ч
3ч
3ч
3ч
33ч

2 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название темы
Художественная мастерская.
Чертёжная мастерская.
Конструкторская мастерская.
Рукодельная мастерская.
Итого:

Количество
часов
8ч
8ч
10ч
8ч
34ч

3 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название темы
Информационная мастерская.
Мастерская скульптора.
Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы).
Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов.

Количество
часов
6ч
4ч
10ч
9ч
40

5.

Мастерская кукольника.
Итого:

5ч
34ч
4 класс

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название темы
Информационный центр.
Проект «Дружный класс».
Студия «Реклама».
Студия «Декор интерьера».
Новогодняя студия.
Студия «Мода».
Студия «Подарки».
Студия «Игрушки».
Итого:

Количество
часов
4ч
3ч
3ч
6ч
3ч
8ч
3ч
4ч
34ч

41

42

