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Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления).  

Младший школьный возраст-время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, 

непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. Именно в этот период возможно 

формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребёнка в деятельность по освоению 

художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-практическая деятельность, существующая в 

динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной 

оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития личности ребёнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную культуру, которая определяет 

личность каждого без учёта степени активности влияния на неё. Духовная культура-достояние каждого человека, и 

освоение её - обязательный компонент формирования личности. Сама культура является специфическим способом 

организации и развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает мир вещей, несущий на себе 

отпечаток развития цивилизационных процессов человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и 

духовной насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная целесообразность 

отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал определяется уровнем развития духовной культуры, 

которая существует в двух неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их 

опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные качества обладают большей 

субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из данных ему природой возможностей на основе рациональных 

и эмоциональных установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же ценности являются 

обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об эстетической целесообразности не только одного 

индивида, но и всего человечества на основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в её 

проявлении, насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она может быть освоена им 

через самостоятельную деятельность на основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, 

параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя многие виды 

(литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо максимально синтезировать на основе 



художественного труда для создания у детей целостной картины мира в его материальном и духовном единстве. 

Однако полной гармонии, если ребёнок с ранних лет не включается в творческую деятельность, быть не может.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку возможность не только 

отстранённого восприятия духовной и материальной культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, 

необходимость освоения мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат 

художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания 

мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего 

ребёнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом художественно-

творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, 

размышление и практическая реализация замысла.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа России». Его основные положения 

согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты 

личности в процессе деятельностного освоения мира. Курс-развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом 

развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, 

который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов 

по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 



конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных 

постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Кроме этого, интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, 

присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти 

закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение 

реального и ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные соотношения, 

слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и 

др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым 

является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность как 

естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность.  

Задачи: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в 

материальных образах; 

 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 (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 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; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических-текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей 

художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности 

ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические 

понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. 

Второй блок-изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-

изобразительной деятельности. 

Третий блок-технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в 

конкретном предметно-деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной 

художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение 

новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства 

через специальные упражнения.  

Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок начинается с созерцания, 

восприятия художественных произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей 

изобразительной и практической работы осуществляется прежде всего с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, 

подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и т.д. Размышление и рассуждение, как основа деятельностного 



подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, конструктивных 

особенностей, обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение рациональных путей 

(необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности практической реализации 

замысла, решение технико-технологических задач. Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение 

основных технологических приёмов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение 

задуманного в реальный материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе эстетического 

идеала, вытекающего из эстетического контекста, частью которого является художественный труд. При этом, однако, 

сохраняются задачи развития художественных и технических способностей детей. На основе интегративного подхода 

дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и 

технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса. 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и художественного 

творчества. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым 

требованиям-эстетичность, практическая значимость (личная или общественная), доступность, а также 

целесообразность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента 

и собственных эстетических интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов пластики руки, 

тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной 

деятельности; в) основных технологических приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, 

доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения целостной 

работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в практические работы по выполнению изобразительных 

работ и изготовлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет 

декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. 

Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые 

дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных 

материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на 

свободные темы и т.п.  



Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, различные виды 

творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике 

связанные с ремёслами и промыслами данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений 

народов, населяющих регион, и т.п. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей. 

Оно получает наивысшее развитие в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на 

уроках чтения произведений с использованием изготовленного детьми настольного театра до театрализованных 

постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно 

увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на 

уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную 

работу и практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому 

зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка 

качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, 

размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные 

действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения 

отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций, и работы в целом. Показателем уровня сформированности 

универсальных учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или 

продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на распределение учебных часов 

по учебным предметам и по классам, а даёт только их общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о 

том, сколько часов отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на технологию.  

УМК «Технология», автор Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 3 класс, Изд.: М. «Просвещение», 2014 г. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического материала, активизации 

учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных запросов. 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического 

сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира-частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, 

стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности-любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой 

самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

Ценность патриотизма-одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, 

малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  



Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Планируемые результаты изучения курса "Технология"  

Предметные результаты 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными 

материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной 

иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в 

зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

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

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. Таблицу 1) 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Материал  

Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав (растительные волокна, 

древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности (гофрированная, 

гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность);  

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, вышивальные, 

вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные 

материалы 

 называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости 

от их свойств (см. Таблицу 2). 

 

 



Таблица 2 

Материал  Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с бумагой: склеивание, 

отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, 

обрывания по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, используя 

различные техники (аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, конструирование из 

различных материалов, моделирование, макетирование);  

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а также мыльным 

раствором к стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, цветную, 

гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки 

стежков с перевивом спиралью;  

 использовать различные виды стежков в декоративных работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;  

 использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 

отверстиями) 



Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы с природными материалами: 

склеивание, соединение, деление на части; 

 использовать различные способы хранения природных материалов и подготовки их к 

работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных природных материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи клея и пластилина 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из нескольких 

частей разных форм путем примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание;  

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии;  

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под руководством 

учителя;  

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;  

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 



 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и 

накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца; 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям;  

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;  

 изменять вид конструкции;  

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную и / или 

табличную форму); 

 работать со «Словарём юного технолога»; 

 понимать значение компьютера для получения информации;  

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске 

информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; распределять обязанности в соответствии с 

заданными условиями при работе в паре. 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 



 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Метапредметные результаты                                                          

  Регулятивные  

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом;  

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога» и корректировать их; 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки;  

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям; 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 



 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности.  

Коммуникативные 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них; 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

Личностные результаты 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

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

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога»;  

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при 

изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными 

растениями; 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

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

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);  

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей. 



№ 

п/п 

Дата Раздел (тема) урока Кол-

во 

час. 

Содержание 

(основные 

понятия) 

Планируемые результаты по разделу (в соответствии с 

ФГОС) 

Примечание 

предметные метапредметные личностные 

1  Вводный урок. 

 

 

 

 

 

1 Технология, 

труд, рабочее 

место, 

инструменты, 

техника 

безопасности. 

Отвечать на 

вопросы. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

реализовывать цели 

и задачи учебной 

деятельности, 

приёмами поиска 

средств её 

осуществления. 

 

 

 

 

 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового харак-

тера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Человек и земля. 

Архитектура. 

Экскурсия по городу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ч 

   1 

Архитектура, 

архитектурное 

строение. 

 

 

 

 

Эскиз, 

технический 

рисунок. 

 

 

 

Отвечать на 

вопросы по 

материалу, 

изученному в 

предыдущих 

классах (о 

материалах и их 

свойствах, 

инструментах и 

правилах работы 

с ними).  



3  Городские постройки. 

Изделие: «Дом» 

1  

Конструкции 

изделий, 

композиция. 

 

Сравнивать эскиз 

и технический 

рисунок, 

свойства 

различных мате-

риалов, способы 

использования 

инструментов в 

бытовых 

условиях и в 

учебной 

деятельности. 

Анализировать 

конструкции 

изделия. 

Соотносить 

назначение 

городских 

построек с их 

архитектурными 

особенностями.  

 

 

 

Формирование 

умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её реали-

зации, определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6  Парк. Изделие: 

«Городской парк». 

 

 

 

 

 

 

 

3 Составлять 

рассказ о 

значении 

природы для 

города и об 

особенностях 

художественного 

оформления 

парков. 

Составлять 

самостоятельно 

эскиз 

композиции.  



7-9  Ателье мод. Изделие 

«Детская площадка» 

(качалка, песочница, 

качели) 

3 Создавать 

объёмный макет 

из бумаги. 

Применять 

приёмы работы с 

бумагой. 

Размечать детали 

по шаблону, 

выкраивать их 

при помощи 

ножниц, 

соединять при 

помощи клея. 

Соблюдать 

правила 

безопасной 

работы. 

Составлять и 

оформлять 

композицию. 

 

 

 

 

 

 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

12 

 Одежда. Изделия: 

«Строчка 

стебельчатых 

стежков», «Украшение 

платочка»  

3 Осваивать алго-

ритм 

выполнения 

стебельчатых и 

петельных 

стежков. 

Различать разные 

виды украшения 

одежды — 

вышивку и 

монограмму. 

Различать виды 

аппликации, 

использовать их 



для украшения 

изделия, 

исследовать 

особенности 

орнамента в 

костюме.  

 

 

 

 

 

 

      Использование 

различных способов 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Интернета), 

сбора, обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

 

 

 

 

 

 

      Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-

17 

 Кафе. Изделие: 

«Весы», 

«Салфетница», 

«Способы 

складывания 

салфеток» 

 

 

5 Определять 

массу продуктов 

при помощи 

весов и мерок. 

Использовать 

таблицу мер веса 

продуктов. 

18-

20 

 Магазин подарков. 

Изделия: «Соленое 

тесто», «Брелок для 

ключей», «Упаковка 

подарков». 

3 Использовать 

правила этикета 

при вручении 

подарка. 

Осваивать 

правила 

упаковки и 

художественного 

оформления 

подарков, 

применять 

знание основ 

гармоничного 

сочетания цветов 

при составлении 

композиции. 



21-

22 

 Автомастерская. 

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль» 

2 Сравнивать 

алгоритмы 

сборки 

различных видов 

автомобилей из 

конструктора. 

и познавательными 

задачами и техноло-

гиями учебного 

предмета, в том 

числе умений 

вводить текст с 

помощью кла-

виатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые величи-

ны. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23  Человек и вода 

Мосты. Изделие: 

«Мост» 

4 ч 

1 

Модель, 

объект, 

шаблон, 

сборка 

изделия, 

объёмная 

конструкция. 

Создавать 

модель висячего 

моста с 

соблюдением его 

конструктивных 

особенностей. 

Анализировать и 

выделять 

основные 

элементы 

реального 

объекта, которые 

необходимо 

перенести при 

изготовлении 

модели. 

24  Водный транспорт. 

Изделие: «Яхта» 

1 Самостоятельно 

выполнять 

раскрой деталей 

по шаблону, 

проводить 

сборку и 

оформление 

изделия, исполь-

зовать приёмы 

работы с 



бумагой, 

создавать модель 

яхты с сохране-

нием объёмной 

конструкции. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализировать 

изображения, звуки, 

готовить своё 

выступление и вы-

ступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением, 

25  Океанариум«Осьминог 

и рыбки» 

 

 

 

 

1 Совместно 

оформлять 

композицию из 

осьминогов и 

рыбок. 

26  Фонтаны. Изделие: 

«Фонтан» 

 

 

 

 

1 Изготавливать 

модель из 

пластичных 

материалов по 

образцу. 

27  Человек и воздух. 

Зоопарк. Изделие: 

«Птицы» 

 

 

 

 

3 ч 

   1 

Техника 

«Оригами», 

свойства 

бумаги. 

Осваивать 

условные 

обозначения 

техники 

оригами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 



28-

29 

 Вертолётная 

площадка. Изделие: 

«Воздушный шар» 

2 Осваивать и 

применять 

технологию 

изготовления 

изделия из 

папье-маше, 

создавать 

изделия в этой 

технологии. 

Подбирать 

бумагу для 

изготовления 

изделия 

«Воздушный 

шар», исходя из 

знания свойств 

бумаги. 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

 

 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

 

30  Человек и 

информация. 

Переплётная 

мастерская. 

Переплетные работы. 

 

 

 

 

 

 

5 ч 

 

   1 

Элементы 

книги, 

переплётные 

работы. 

Алгоритм. 

Почтовое 

отправление. 

Театральная 

афиша, театр.  

Анализировать 

составные 

элементы книги, 

использовать эти 

знания для 

работы над 

изделием. 

Осваивать 

технику 

переплётных 

работ. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 



31-

32 

 Почта. Изделие 

«Конверт», 

«Открытка» 

 

 

 

2 Анализировать и 

сравнивать 

различные виды 

почтовых 

отправлений. 

33-

34 

 Кукольный театр. 

Изделие: «Афиша». 

 

 

 

2 Создавать 

афишу. 

 


