
 АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе  по  технологии  1-4 класс 

УМК  «Школа  России» 
 

Рабочая   программа   по   предмету   «Технология»   составлена     

в   соответствии   стребованиями Федерального Государственного стандарта начального 

общего образования ина   основе   авторской   программы  

  Н.   А.   Цирулик   (Система   развивающего   обучения   Л.   В.Занкова). 

  

Цель курса - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 

деятельности. 

Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых 

образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения 

курсу «Технология» предполагается решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих 

поколений и людей разных профессий в современном мире;  

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 

ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого 

воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств;  

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач; 

  - развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 

задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;  

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение технологии в 

начальной школе выделяется 135 часов.  

Из них в 1 классе 33 часа (1 ч. в неделю, 33 рабочие недели),  

во 2-4 классах по 34 часа (по 1 ч. в неделю, 34 рабочие недели в каждом классе).  

Основные разделы программы:  

Общетрудовые и общекультурные компетенции.  



 Основы культуры труда. Самообслуживания.  

 Природа в художественно-практической деятельности человека.  

 Технология ручной обработки материалов.  

 Элементы графической грамоты.  

 Конструирование и моделирование.  

 Практика работы на компьютере (использование информационных технологий).  

Основные содержательные линии программы:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Материальная культура как 

продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Традиционные 

народные промыслы и ремёсла своего края, уважительное отношение к ним. Культурно-

историческая ценность предшествующих традицийв предметном мире, бережное 

отношение к ним. Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - 

природа», «Человек - художественный образ».  

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на 

страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе общения с 

учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Планирование, контроль и корректировка хода 

практической работы. Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. 

Самоконтроль действий.  

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

простейшего чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. 

Проектная деятельность. Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. 

Взаимопомощь в работе.  

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

2.1. Многообразие материалов.  

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и 

металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, 

фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» 

материал.  

Свойства материалов (бумаги, пластилина, ткани, ниток, проволок, солома).  

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, 

пластиковые трубочки.  

2.2. Технологические приемы обработки материалов.  

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием.  

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной 

бумаги и ниток, скотчем.  

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из 

тесьмы, украшение кружевом, вышивкой, аппликацией, расшиванием.  

Виды художественной техники  

Лепка  
«Печатание», «рисование» жгутиками. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка 

на тонком слое пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу. 

Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к другой 

(конструктивный способ лепки-обрубовка). Лепка из целого куска путем вытягивания 

(пластический способ лепки), низким и высоким рельефом, сложной формы разными 

приёмами. Лепка из снега, теста.  

Аппликация  



Вырезание из бумаги. Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Аппликация 

из пластилина. Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. Объемная аппликация 

из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной или картонной основе. 

Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж).  

Мозаика  
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов.  

Художественное складывание  

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, 

треугольника. Объединение деталей в одном изделии. Оригами из бумажного квадрата по 

схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани.  

Плетение  
Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, 

проволоки, соломы. Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и 

декоративные).  

Шитье и вышивание  
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание пуговицы с 

четырьмя отверстиями разными способами.  

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, стекой).  

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии 

чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить 

«горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. Изготовление 

плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, простейшим чертежам. 

Работа с технической документацией. Чтение условных графических изображений.  

3. Конструирование и моделирование.  

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов  

по образцу и заданным условиям.  

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. Аппликация и 

мозаика из геометрических фигур.  

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм.  

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм.  

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе из 

цилиндра и конуса).  

Объемное конструирование и моделирование из бумаги  

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания.  

Летающие модели.  

Моделирование из деталей конструктора  

Конструирование и моделирование из ткани  

Объёмное моделирование из ткани  

4. Практика работы на компьютере.  

Ученики познакомятся с персональным компьютером, с его основными устройствами, их 

назначением; приобретут опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком; овладеют приёмами поиска и использования информации, создание, 

перемещение, копирование, удаление файлов и папок. Работа с электронными таблицами, 

компьютерными программами: MS Word, MS Publisher, AdobePhotoshop, MS PowerPoint.  

 

Планирование основного содержания программы 1-4 класс 
 

Название раздела 1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  Всего  



программы 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда.  

Самообслуживание  

В процессе 

уроков  

В процессе 

уроков  

В процессе 

уроков  

В процессе 

уроков  

В процессе 

уроков  

 Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической  

грамоты  

18 ч  24 ч  22 ч  16 ч  80 ч  

Конструирование и 

моделирование  

15 ч  10 ч  8 ч  14 ч  47  

 Практика работы 

на компьютере  

-  -  4 ч  4 ч  8 ч  

Всего:  33 ч  34 ч  34 ч  34 ч  135 ч  

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при освоении курса 

«Технология» носит накопительный характер и осуществляется в ходе стартовых, 

текущих и итоговых проверок. 

 Оценка результатов в предметно-творческой деятельности учащихся. Оценка носит 

сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических 

проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной школе. 

 Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений по обработке материалов, изготовлению конструкций 

макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были 

использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе 

технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов 

художественно-творческой деятельности.  

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и правильность 

ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – его 

композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или 

технологию изготовления изделия. 

 В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принимать 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию, находить решение 

возникающих конструкторско-технологических проблем, изготовлять изделие по 

заданным параметрам и оформлять сообщение. Отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.  

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения создает свой 

«Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, 

представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о 

выполненных проектах, грамоты, благодарности и т.п. 

 Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:  

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.  



2. Текущий: прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия 

до начала его реального выполнения; пооперационный, то есть, контроль за 

правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в 

состав действия; рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; контроль по 

результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

3. Итоговый контроль в формах тестирование, практические работы, творческие 

работы учащихся. Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания – незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: качество выполнения изучаемых на уроке 

приемов, операций и работы в целом; степень самостоятельности; уровень творческой 

деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные 

продуктивные технические и технологические решения.  

Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  

Оценка «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения, 

безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности 

работы с инструментами. 

 Оценка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; допускается исправление без нарушения 

конструкции изделия.  

Оценка «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 -6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушений в конструкции. Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее 

его назначению, не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 


