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Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Роговцевой Н.И., 

Анащенковой С.В.. «Технология» (Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 

классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2011).  

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.  

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 

добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 

для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда  

Основные задачи изучения предмета:  



духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям 

в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку;  

— умений переносить усвоенные 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;  

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения,' т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.);  

—первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места;  

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера;  

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.  

На изучение технологии в начальной школе отводится по 1 ч в неделю в 1,2,3,4 

классах. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2, 3 

и 4 классах (34 учебные недели)  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. для 1-

4 класс 

2.Демонстрационный материал. 

3.Технические средства обучения (персональный компьютер, принтер, проектор,  

магнитная доска. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

● получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

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 социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения 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 приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-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.  

 ● 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. Они научатся распределять роли руководителя и подчинённых, распределять 

общий объём работы, получат навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;   

● овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдением, сравнением, анализом, 

классификацией, обобщением;  

● 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 приёмами поиска и использования 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:  

● называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные 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;  

● анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий;  

● организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● уважительно относиться к труду людей;  

● понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 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).  

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 

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 приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия), 

экономно расходовать используемые материалы;  

● 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 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, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

● изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться:  

● соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями развёрток этих форм;  

● создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

● соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач;  

● использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

● создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point1 . 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. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будет сформировано:  

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).  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Регулятивные УУД:  

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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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 УУД: 

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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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 УУД: 

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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

вести диалог на заданную тему;  

соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится:  

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;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  

узнавать и называть основные материалы и их свойства  

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств  

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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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.  

Конструирование и моделирование Обучающийся научится:  

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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;  

изменять вид конструкции.  

Практика работы на компьютере Обучающийся научится:  

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».  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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 Обучающийся научится:  

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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.  
 


