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1. Пояснительная записка
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, Программы Министерства
образования РФ.
Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным разделам курса,
определяет набор практических работ.
Характерными особенностями учебного предмета технология являются:
- практико-ориентированная направленность содержания обучения;
- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей
и учебных предметов для решения технических и технологических задач;
- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения
домашних трудовых обязанностей.
Независимо от технологической направленности обучения, программой
предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта
практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей
конструктора. В примерную программу включено новое содержание – обучение работе на
компьютере, что позволяет развивать у младших школьников начальные умения
использования различных информационных технологий.
С учетом специфики данного учебного предмета в примерной программе выделены
четыре содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения,
дают возможность постепенно углублять и расширять программный материал:
«Общетрудовые знания, умения и способы деятельности»;
«Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической
деятельности)»;
«Домашний труд»;
«Практика работы на компьютере».
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
– 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; 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 учебно-познавательных
и проектных художественно- конструкторских задач.
Особенностью преподавания предмета «Технология» в начальной школе –
проведение занятий в классе мальчиков в условиях параллельно-раздельного обучения.
Начиная с 1-го класса все задания по предмету направлены: на развитие мелкой моторики
детей, повышение мотивации к предмету, ознакомление с правилами безопасности при
работе с различными материалами и инструментами.

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы «Школа
2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают
блок задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания,
осуществления поисково-аналитической деятельности для
практического решения
учебных задач прикладного характера, формированием первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности. Курс развивающее-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.
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация
максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса.
Репродуктивным остаётся только освоение
новых технологических приёмов,
конструктивных особенностей через специальные упражнения.
Организация образовательного процесса.
Формы: урок.
Типы уроков:
- урок изучение нового материала;
- урок совершенствования знаний, умений и навыков;
-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
-комбинированный урок;
-урок контроля умений и навыков.
Виды уроков:
урок – беседа
лабораторно-практическое занятие
урок – экскурсия
урок – игра
выполнение учебного проекта
Методы обучения:

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Словесные, наглядные, практические.
2. Индуктивные, дедуктивные.
3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.
4. Самостоятельные, несамостоятельные.
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.
2. Стимулирование долга и ответственности в учении.
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности:
1. Устного контроля и самоконтроля.
2. Письменного контроля и самоконтроля.
3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.
Педагогические технологии:
1.
Дифференцированное обучение.
2.
Операционно-предметная система обучения.
3.
Моторно-тренировочная система.
4.
Операционно-комплексная система.
5.
Практические методы обучения.
6.
Решение технических и технологических задач.
7.
Учебно-практические или практические работы.
8.
Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами.
9.
Опытно-эксперементальная работа.
10. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых
моделей учебного материала.
11. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом
образовании школьников).
12. Кооперативная деятельность учащихся.
13. Коллективное творчество.
Примерная схема урока. Каждый урок начинается с наблюдения, восприятия
предметов материально-культурного наследия народов, образцов будущей практической
работы. Их анализ осуществляется, прежде всего, с точки зрения их конструктивных
особенностей (количество деталей, их форма, вид соединения), далее – средства
художественной выразительности (цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение
целого и частей, ритм и т.д.). Следующий шаг технологический – определение способов
обработки материалов для получения планируемого результата. Размышление и
рассуждение в ход анализа, 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. Особое внимание обращается на формирование у учащихся
элементов культуры труда.
Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны
соответствовать единым требованиям – практическая
значимость (личная или
общественная), доступность, эстетичность, экологичность.
Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению
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 изготовлению изделий.
В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды работ:
– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
обработки; анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
– моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели);
– решение
доступных конструкторско-технологических задач (определение
области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных
решений, выбор оптимального решения), творческих 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 с корректировкой конструкции и технологии, проверка
изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).
В рабочую программу включён региональный компонент (РК):
- знакомство с народными промыслами;
-знакомство с народным орнаментом, выпиливание лобзиком;
- выпиливание лобзиком фигурок животных, сюжетов хакасских сказок.
Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и
различными видами творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую
направленность. Это изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами данной
местности, другие культурные традиции.
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.
Рабочая программа учитывает особенности полоролевого обучения и воспитания
мальчиков в классах раздельного обучения.
3.Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет
«Технология (Труд)» изучается во всех классах начальной школы (169 ч.), тем самым
обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении
между начальным и основным звеном образования. В I-III классе на изучение технологии
(труда) отводится 1 час в неделю, в IV классах – 2 часа.
Распределение часовой нагрузки по годам обучения:
1 класс
33 часа
2 класс
34 часа
3 класс
34 часа
4 класс
68 часов
Итого:
169 ч.

Срок реализации программы рассчитан на четыре года.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
«Технология»
- 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.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Технология»
1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является
формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов
материальной
среды, объяснять своё отношение к
поступкам с
позиции
общечеловеческих нравственных ценностей;
– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие
в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к
миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного
обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника;
– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения
задания материалов и инструментов;
– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на рисунки учебника;
– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.
Средством для формирования этих действий служит соблюдение технологии
предметно-практической творческой деятельности;
– учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки
учебных успехов.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя; делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в
конце учебника);
–
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы
и их образы;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия.
Средством формирования этих действий служат учебный мате- риал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю
линию развития – умение чувствовать мир, его
материальную культуру.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделий;
– слушать и понимать речь других.
Средством формирования
этих
действий служит соблюдение технологии

предметно-практической творческой деятельности. Совместно договариваться
о
правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе
является формирование следующих знаний и умений.
Знать
– виды материалов (природные, бумага, картон, клей, древесина), их свойства и
названия;
– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение
деталей;
– названия и назначение инструментов и приспособлений, правила работы ими;
– технологическую последовательность изготовления изделий: разметка, резание,
выпиливание, сборка, отделка;
– способы разметки: сгибанием, по шаблону;
– способы соединения с помощью клея ПВА, крепежных деталей;
уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать
порядок на нём во время работы, правильно работать инструментами;
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической
деятельности;
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых
изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять
клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для
сушки изделий.
Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел.
2-й класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе
является формирование следующих умений:
– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов
декоративно-прикладного творчества, объяснять своё отношение к
поступкам
одноклассников с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и
обсуждать их;
– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения
наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера;
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе
обсуждения).
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к
миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в
ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
– учиться планировать практическую деятельность на уроке;
– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания
материалы и инструменты;
– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в
учебнике);

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по
конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов).
Средством формирования
этих
действий служит соблюдение технологии
предметно-практической творческой деятельности;
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки
учебных успехов.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и
умения;
– добывать новые знания: находить необходимую информацию в разных
источниках информации;
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать
простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования
этих действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой
деятельности;
– договариваться сообща;
– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек.
Средством формирования этих действий служит организация работы в малых
группах.
Предметные результаты освоения курса:
Учащиеся должны знать
– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;
– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные
материалы;
– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;
уметь
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и
рационально размечать несколько деталей;
– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке,
угольнику, выполнять подвижное соединение деталей;
– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и
эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой
деятельности.
3–4-й классы
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах
является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и
ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные
поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
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.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к
миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять
известное и неизвестное;
– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои
действия с ним;
– осуществлять текущий в 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.
Средством
формирования этих действий служит соблюдение технологии
продуктивной художественно-творческой деятельности;
– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки
учебных успехов.
Познавательные УУД:
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта),
энциклопедиях, справочниках, Интернете;
– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать
факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов
материального мира.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Средством формирования
этих
действий служит соблюдение технологии

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);
– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи);
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит организация работы в малых
группах.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является
формирование следующих умений:
- знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных
форм – на основе развёртки;
- уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические
задачи, проблемы;
- уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке,
угольнику, циркулю;
- под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и
контролировать выполняемую практическую работу;
уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе
является формирование следующих умений:
- знать о происхождении искусственных материалов (общее представление),
названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;
- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от
замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения),
находить и выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы;
- уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании
целостного образа в единстве формы и содержания.
6. Содержание учебного предмета «Технология»
При отборе материала учитывается:

влияние практической деятельности на умственное развитие уже отмечено
выше;

Эмоционально-эстетическое развитие на уроках художественного
конструирования связано с тем, что учащиеся так или иначе проявляют соответствующее
отношение к объектам, условиям, процессу и результатам труда. Выполнение заданий
предполагает учёт основ композиции, средств её гармонизации, правил художественной
комбинаторики, особенностей художественного стиля. Если содержание работы
школьников строится с учётом определённых художественно-конструкторских правил
(законов дизайна), то создаются благоприятные условия для формирования представлений
о наиболее гармоничных вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия
и оценки, художественного вкуса;

Духовно-нравственное развитие учащихся на уроках художественного
конструирования может быть очень эффективным, если их содержание направить на
освоение проблемы гармони ной среды обитания человека, конструируемой по правилам
сов ременного дизайна. В этом случае школьники получают устойчивые и
систематические представления о достойном человека образе жизни в гармонии с
окружающим миром. Развитию духовности и нравственных принципов в художественноконструкторской деятельности способствует активно изучение образов и конструкций
природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для художника
конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом с ним, и наша
программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их
сосуществования;


Физическое развитие на уроках практического труда обусловлено тем, что
работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение
практических заданий связано с определённой мускульной работой, в результате которой
активизируются обменные процессы в организме, а вместе с ними – рост клеток и
развитие мускулов. При этом важно учесть, что рост крупных мышц у детей опережает
рост мелких.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в программе по
предмету «Технология» предусматривает ознакомление с техникой безопасности при
работе с инструментами и оборудованием.
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся:
Раздел
программы

Кол-во
часов

Рабочее
место
Обработка древесины:
Разметка-1 ч.
Строгание-4 ч.
Пиление-2ч.
Шлифование-2ч.
Соединение гвоздями-2ч.
Соединение клеем -2ч.
Работа
с
разными
материалами
конструирование

1

Формы
деятельности

Формы и методы
контроля

Лекция
Фронтальная
Фронтальная
индивидуальная

опрос

комбинированный
самост. работа
комбинированный
самост. работа
комбинированный
самост. работа
комбинированный
самост. работа
2 класс
комбинированный
самост. работа

Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная
индивидуальная

Текущий контроль

Фронтальная
индивидуальная

Текущий контроль

7

комбинированный
самост. работа

Фронтальная
индивидуальная

Текущий контроль

1

комбинированный
коллективная
работа
комбинированный
самост. работа
комбинированный
самост. работа
комбинированный
самост. работа

Фронтальная

Итоговый
контроль

Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная
индивидуальная

Текущий контроль

13

5
2

РК Фигурки зверей и
птиц Хакасии из ДВП
Сельскохозяйственные
работы

2

Обработка древесины:
Разметка-2 ч.
Строгание-2ч.
Пиление-2ч.
Шлифование-2ч.
Соединение гвоздями-2ч.
Соединение клеем -2ч.
Работа
с
разными
материалами:
с проволокой-3ч.
с пенопластом-2 ч.
с ДВП-2ч.
Проект

8

Конструирование

2

Электрические работы

2

РК
сюжетов

4

Выпиливание
из хакасских

Виды
деятельности
1 класс
Обьяснительноиллюстративный
комбинированный
самост. работа

3

Текущий контроль

Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль

Текущий контроль
Текущий контроль

сказок
Сельскохозяйственные
работы

3

Обработка древесины:
Разметка-1 ч.
Строгание-2ч.
Пиление-1ч.
Сверление-1 ч.
Подготовка деталей к
сборке-2 ч.
Соединение гвоздями-1ч.
Соединение клеем -1ч.
Шлифовка -1ч.
Электрические работы

10

Проект

1

РК Хакасский орнамент
лобзиком из фанеры
Сельскохозяйственные
работы
Практика
работы
на
компьютере

4

2

25

Обработка древесины:
Строгание-4 ч.
Пиление-2ч.
Заготовка
и
выбор
шипов-4 ч.
Сборка
шипового
соединения-2 ч.
Производство фанеры-2
Производство ДВП-2ч.
Производство ДСП-2ч.
Резьба по дереву-2ч.
Шлифовка -2ч.
Чертёж

22

Работа с металлом

4

Конструирование

6

Проект

2

Работа
с
разными
материалами
РК Хакасский орнамент
из фанеры

5

2

8

комбинированный
самост. работа
3 класс
комбинированный
самост. работа

Фронтальная
индивидуальная

Текущий контроль

Фронтальная
индивидуальная

Текущий контроль

комбинированный
самост. работа
комбинированный
коллективная
работа
комбинированный
самост. работа
комбинированный
самост. работа
комбинированный
самост. работа
4 класс
комбинированный
самост. работа

Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная

Текущий контроль

Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная
индивидуальная

Текущий контроль

Фронтальная
индивидуальная

Текущий контроль

комбинированный
самост. работа
комбинированный
самост. работа
комбинированный
самост. работа
комбинированный
коллективная
работа
комбинированный
самост. работа
комбинированный
самост. работа

Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная

Текущий контроль

Фронтальная
индивидуальная
Фронтальная
индивидуальная

Текущий контроль

Итоговый
контроль

Текущий контроль
Текущий контроль

Текущий контроль
Текущий контроль
Итоговый
контроль

Текущий контроль

Планируемые результаты обучения
Основными результатами обучения технологии являются:
1. Начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению
изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование

и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций,
декоративное оформление и отделка изделий и др.);
2. Начальные умения по поиску и применению информации для решения
практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск,
преобразование, хранение).
3. Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура
их труда.
Для оценивания знаний по технологии в образовательном учреждении принята 15балльная система оценивания.
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Литература:
1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация Фёдоров,
Учебная литература, 2004.
2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация
Фёдоров, Учебная литература, 2004.
3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара:
Корпорация Фёдоров, Учебная литература, 2004.
4. Т.Н. Проснякова Творческая мастерская – Самара: Корпорация Фёдоров,
Учебная литература, 2004.
5. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 2006.
6. Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru
7. Сайт Всё для детей http://allforchildren.ru
Материально-технические средства обучения по предмету «Технология»
Станки разные
набор столярных инструментов
набор слесарных инструментов
набор сверл по металлу HC-6
набор напильников
напильники
таблицы (технология)

3
1
1
5
10
4
4

набор надфилей
набор стамесок
набор резьбонарезной
Верстак школьный
набор отверток
коллекции по технологии
халат рабочий
таблицы по технологии
коллекция
строительных
материалов

20
4
5
14
5
4
15
7
1

