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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 

в словарях, каталоге библиотеки. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 ч) 

Информационная мастерская (5 ч)  
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point.  

Проект «Дружный класс» (2 ч)  
Презентация класса. Эмблема класса.  

Студия «Реклама» (4 ч)  
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза.  

Студия «Декор интерьера» (6 ч)  
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров.  

Новогодняя студия (3 ч)  
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля.  

Студия «Мода» (7  ч)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами.  

Студия «Подарки» (3 ч)  
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  

Студия «Игрушки» (4 ч)  
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История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 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 конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 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 самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 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, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 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 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 
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 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка деятельности учащихся 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. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

“5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал 

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

“4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

“3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований;  не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

          Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал;  

-  умеет изложить его своими словами;  

 -  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал;  

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

-  подтверждает ответ конкретными примерами;  

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

   «3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала;  

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал;  

-  не может изложить его своими словами;  

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основы культуры труда, самообслуживание 

Четвероклассник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии 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 своей продуктивной деятельности; 



6 
 

 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, 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). 

Элементы графической грамоты. 

Четвероклассник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 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 

Четвероклассник 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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
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Четвероклассник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера; 

Четвероклассник получит возможность научиться:  

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет,  

 также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
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