


Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

(2009 год) и авторской программы Е.А.Лутцевой «Технология»  (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-

Граф) 

    Цель  курса: 

1. сохранить у ребёнка целостное восприятие окружающего мира и вместе с 

тем помочь ему осознать себя частью этого мира; 

2. научить различать мир естественной природы и рукотворный мир; 

3. укрепить в каждом ученике веру в себя, в свои возможности познавать 

мир и преобразовывать его по законам красоты; 

4. раскрыть уязвимость, хрупкость природы и последствия разумной и 

неразумной деятельности человека (и своего поведения в том числе) при 

её освоении; 

5. воспитать уважение к людям труда и культурному наследию – 

результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

6. пробудить у детей чувство радости от сделанного или созданного ими 

самими для родных, друзей и других людей; 

7. развить творческие, в том числе конструкторско-технологические, 

способности на основе общеучебных умений наблюдать, сравнивать, 

анализировать и обобщать (при непосредственной помощи и участии 

учителя); поддерживать стремление искать и решать доступные 

конструкторско-технологические задачи. 

    Изучение предмета «Технология направлено на решение следующих задач: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 
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 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с 

природой (как источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    В XXI в. технологическое образование становится объективной 

необходимостью. Настоящий этап развития общества отличается интенсивным 

внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и 

высоких технологий, обеспечивающих более полную реализацию 
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потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, 

владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной 

деятельности и имеющих необходимые для этого научные знания. 

    Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру, 

основанное на преобразовании, улучшении и совершенствовании среды 

обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку 

возможность более гармонично развиваться и жить в современном 

технологическом мире. 

    Технологическое образование включает в себя информационно 

познавательный и деятельностный компоненты. 

    Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) 

отражает основные аспекты технико-технологической картины мира, т. е. 

технологические знания и умения, как в узком, так и в широком смысле. 

     В начальной школе в узком смысле это первоначальные обобщенные знания 

о технологии и технике, о рациональной организации труда, мире профессий, а 

в широком смысле это представления не только о результатах научно-

технического прогресса, но и о духовно-культурной среде, также созданной 

мыслью и руками человека-творца. 

    Деятельностный компонент — это практическое овладение учащимися 

алгоритмами созидательной, преобразующей, творческой деятельности (в 

доступных этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на 

развитие технологического мышления. При этом основными критериями 

успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество 

выполняемой работы, а также умения открывать знания, пользоваться 

различными источниками информации для решения насущных проблем. 

    Курс «Технология» носит интегрированный характер. 

    Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами 

материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 

обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в 
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технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти общие 

закономерности, являющиеся сутью понятий «технологичность» и 

«технология», отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им 

спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

    Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 

нескольких учебных предметов (изобразительного искусства, математике, 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира, основ безопасности 

жизнедеятельности), создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные 

знания в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

    Так, изобразительное искусство даёт возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций 

при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

    Знаний, приобретённые детьми на уроках математики, помогают 

моделировать, преобразовывать объекты из чувственной формы в модели, 

воссоздавать объекты по модели в материальном виде, мысленно 

трансформировать объекты, выполнять расчёты, вычисления, построения форм 

с учётом основ геометрии, работать с геометрическими формами, телами, 

именованными числами. 

     Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера происходит на уроках 

окружающего мира. Природа становится источником сырья, а человек – 

создателем материально-культурной среды обитания с учётом этнокультурных 

традиций. 

    На уроках технологии, в интеграции с образовательной областью 

«Филология» на уроках русского языка, развивается устная речь детей на 

основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов (описание конструкции изделия, материалов и способов 
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их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии  отводится 33 часа (1 час в неделю) в   первом   

классе,  по 34 часа (1 час в неделю)   во втором, третьем, четвертом   классах. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  освоения учебного   

предмета «Технология» 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально значимых личностных качеств , индивидуально – 

личностных позиций , ценностных установок , раскрывающих отношение к 

труду , систему норм и правил межличностного общения , обеспечивающую 

успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках 

образовательного процесса , так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно – 

преобразовательной деятельности , знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий . элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным 

линиям: 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 

2. Из истории технологии. 

    Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить 

образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру 

ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами 

быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение 

этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

    В программе это содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

3. Конструирование и моделирование.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере).  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями. 

Описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров. 

Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 
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Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения. 

С помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное 

от неизвестного. 

Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему. 

Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи). 

Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных. 

Самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты. 

Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия. 

Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет. 

Приобретать 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, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных 

задач. 

Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и 

аргументировать. 

Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться 

договариваться. 

Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Иметь представление: 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области 

техники и искусства {в рамках изученного), о наиболее значимых 

производствах; 

-  об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность 

в соответствии с собственным замыслом. 

Использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности. 

Бережно относиться и защищать природу и материальный мир. 

Безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером). 

Выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 
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Называть наиболее распространённые искусственные и синтетические 

материалы (бумага, металлы, ткани) и их свойства. 

Последовательно читать и выполнять разметку развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов. 

Читать и выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая). 

Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Выполнять петельную строчку, её варианты, знать их назначение. 

Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

- об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объёме; 

- традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

- художественных техниках (в рамках изученного). Читать простейший чертёж 

(эскиз) развёрток. 

Выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов. 

Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий. 

Выполнять рицовку. 

Оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами. 

Находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Приводить примеры простейших способов достижения прочности конструкций. 

Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Изменять конструкцию изделия по заданным условиям. 
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Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах 

жизни и деятельности человека. 

Называть основные части компьютера (с которыми работали на уроках) и их 

назначение. 

С помощью учителя: 

•   создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

•   оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

•   работать с доступной информацией; 

•  работать в программах Word, Power Point. 

 

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Лутцева Е.А. Технология. Учебник 1 класс. – М.: Вентана – Граф 

Лутцева Е.А. Технология. Учебник 2 класс. – М.: Вентана – Граф 

Лутцева Е.А. Технология. Учебник 3 класс. – М.: Вентана – Граф 

Лутцева Е.А. Технология. Учебник 4 класс. – М.: Вентана – Граф 

 


