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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 1-4 классов в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ-Гимназии № 45 и разработана на основе программы по технологии («Прекрасное рядом с тобой») авторов О.А. Куревиной, Е.А.
Лутцевой (из сборника: Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа. /Под науч.
ред. Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-е доп. – М.: Баласс, 2010).
Программа реализует обязательный минимум содержания, представленный в ФГОС НОО, и расширяет содержание образования в
соответствии с возрастными особенностями учащихся.
Курс технологии в начальной школе ориентирован на достижение следующих целей:
1) в личностном направлении: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую
предметную деятельность; получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) в метапредметном направлении: приобретение навыков самообслуживания; 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;
3) в предметном направлении: овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов.
При выборе программы мы руководствовались тем, что курс технологии должен иметь практическую направленность, показывать
значимость способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работ, развивать сенсорику, мелкую
моторику рук, пространственное воображение, техническое и логическое мышление, глазомер. Данный курс соответствует возрастным
особенностям учащихся, создает условия для максимальной реализации ребенка: не только интеллекта, мышления, деятельности и
способностей, а также успешного формирования функционально грамотной личности, а также данная программа курса в начальной школе
развивая логическое, алгоритмическое и системное мышление, создает предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных
знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и
программных средств выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества.
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.
Мы сочли полезным не вносить изменения в примерную программу по технологии (труду), так как программа выстроена логично,
прослеживается системный подход в обучении предмету.
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 ремеслами и промыслами Урала.
Методы и формы обучения: современные развивающие педагогические технологии: педагогика сотрудничества, коллективные работы,
работа в малых группах, проблемное обучение, разноуровневое обучение, метод проектов, современные мультимедийные технологии
обучения, технологии учебной дискуссии и индивидуализации обучения эвристические и игровые технологии, объяснительно-иллюстративная
технология.

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям: эстетичность,
практическая значимость (личная или общественная), доступность детям этого возраста, целесообразность, экологичность.
Формы контроля достижения планируемых результатов
Текущий контроль: индивидуальный и фронтальный опрос; работа в паре, в группе; проектная деятельность; презентация своей работы,
отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.
Итоговый контроль: папка достижений учащихся, участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; активность в проектах и программах
внеурочной деятельности; творческий отчет.
Общая характеристика учебного предмета
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 материальнокультурной среды обитания, изучение этно-культурных 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.
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 предметнодеятельностном 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.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Учебном плане Гимназии № 45. Предмет «Технология»
изучается в 1-4 классах в объёме 135 часов: в 1ом классе – 33 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 часа в каждом классе (34 учебные
недели), из расчета 1 час в неделю.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе является формирование следующих умений:
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области искусства;
- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных технологических задач;
- формирование духовных и эстетических потребностей;
- овладение различными приёмами и техниками трудовой деятельности;
- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 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;
– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
– учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
– делать предварительный отбор источников информации;
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
пользоваться памятками;
– 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.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в изделиях, доступных для изготовления;
– слушать и понимать речь других.
Предметными результатами изучения курса «Технология» является формирование следующих знаний и умений.
Должны знать
– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей;
– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими;
– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
– способы разметки: сгибанием, по шаблону;
– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
– виды отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка и её варианты;
Должны уметь
- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными
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.
- с помощью учителя реализовывать творческий замысел.
Дифференцированность ожидаемых результатов способствует индивидуально-ориентированному развитию каждого обучающегося,
создавая возможность выбора освоения уровня сложности обучения.
1.2.8. Предметная область: Технология
В результате освоения данного курса у обучающихся НОО будут сформированы:
-знания и представления о правилах дизайна, мире профессий, мире предметов;
-основы творческой деятельности и мышления;
-элементы конструкторско-технологического и инженерного мышления;
-коммуникативные способности;
-трудолюбие, любознательность, организованность, уважение к труду и культурному наследию.
В результате освоения данного курса обучающиеся:
-получат представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-образующей деятельности человека; о
гармонической взаимосвязи предметного и природного мира, материальной среды с нравственно-эстетическим и социальноисторическим опытом;
-получат первоначальный опыт трудового воспитания, самостоятельности и самоорганизации, активности и ответственности.
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе – уважительно относиться к труду
Общекультурные и традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в людей;
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
– понимать культурноисторическую
общетрудовые
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: ценность традиций, отраженных в
компетенции.
Основы культуры соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, предметном мире, в том числе
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической традиций трудовых династий как
труда,
своего региона, так и страны, и
самообслуживание деятельности;

Технология ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты

Конструирование и
моделирование

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
–

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).

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);
– применять
приемы
рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами: чертежными (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 объемные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
– 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;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

– 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
декоративнохудожественной задачей.

– соотносить объемную конструкцию,
основанную
на
правильных
геометрических
формах,
с
изображениями их разверток;
создавать
мысленный
образ
конструкции
с
целью
решения
определенной конструкторской задачи
или
передачи
определенной
художественноэстетической

информации; воплощать этот образ в
материале
Практика работы Реализуется в предмете "Информатика" - в части учебного плана, формируемой участниками образовательных
на компьютере
отношений

2. Содержание учебного предмета
1-й класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание
Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения
художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства).
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике
его вдохновения.
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы.
Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в
игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после
работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы –
соответствие предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека.
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника).
Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы.
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в
проектную
деятельность,
доступные простые проекты, выполняемые с помощью учителя
(разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности:
изделия, оформление праздников.
Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как
способ самовыражения человека-художника.
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке).
Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего края.
Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии мастеров прикладного творчества.
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности,
выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам
(социальный проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата
работы художественному замыслу).

мода).

Самообслуживание – пришивание пуговиц.
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура,

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени
при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами (глина, пластилин), природными
материалами. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность;
гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративнохудожественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение
приёмов их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки,
стеки), поэты (слово), музыканты (ноты).
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема(их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления
изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение
деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия.
Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка,
оригами и пр.).
Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, пряжа, ткани природного происхождения (лён, хлопок,
шёлк, шер сть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и
тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам.
Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение,
устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая,
центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная
разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных
инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.
Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги.
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными
строчками (варианты прямой строчки).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение.
Разметка деталей копированием с помощью кальки.
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток несложных
форм (достраивание элементов).
Вырезывание отверстий на деталях.

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью
канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка).
Конструирование
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных
материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные)
конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей.
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия.
Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, простейшему
чертежу или эскизу. Биговка.
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его
конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соедини- тельных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных
геометрических фигур (пирамида, конус, призма).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и художественным
условиям. Рицовка.
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом
Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон).
Их происхождение.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий
обработки разных материалов и художественных технологий.
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные
условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами
(тамбур, петля в прикреп и др.).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и художественным
условиям.
Использование информационных технологий
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)
Технико-технологические понятия: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал, инструмент, деталь изделия,
шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка.
Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура, мышка, системный блок. Правила
пользования ПК для сохранения здоровья. Рисование на компьютере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения и др.).
Технико-технологические понятия: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная,
выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение
деталей.
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами).
Персональный компьютер (ПК) и его использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода,
вывода и обработки информации. Поиск информации в Интернете, просмотр информации на DVD. Создание проектов домов и дизайн
интерьера (при двух часах в неделю).
Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва и невидимого контура).

Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание
изделий (календари, листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка
подготовленных материалов.
Технико-технологические понятия: конструктивные особенности, технологический процесс, технологические операции.

Используемый учебно-методический комплект
Наименование

Автор, издательство, год

Для учащихся
Технология «Прекрасное рядом с тобой», 1 класс

Учебник. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, Баласс

Технология «Прекрасное рядом с тобой», 2 класс

Учебник. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, Баласс

Технология «Прекрасное рядом с тобой», 3 класс

Учебник. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, Баласс, 2014

Технология «Прекрасное рядом с тобой», 4 класс

Учебник. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, Баласс, 2014

Для учителя
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Технология 1 класс
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Технология 2 класс
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Технология 3 класс
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Технология 4 класс

Методическое пособие для 1 класса. М.: Баласс
Методическое пособие для 2 класса. М.: Баласс
Методическое пособие для 3 класса. М.: Баласс
Методическое пособие для 4 класса. М.: Баласс

3. Тематическое планирование по технологии, 4 класс

№
уро
ка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема урока

Виды деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

Под руководством
учителя:
- коллективно
разрабатывать несложные
тематические проекты и
самостоятельно их
реализовывать, вносить
коррективы в полученные
результаты;

- знать виды изучаемых
материалов, их
свойства; способ
получения объёмных
форм - на основе
развёртки;

Формируем мотивации к
обучению и
целенаправленной
познавательной
деятельности.

Регулятивные (Р) -.Формируем умение
высказывать своё предположение на
основе работы с материалом учебника.
Познавательные (П) - Формируем умение
извлекать информацию из схем,
иллюстраций.
Коммуникативные (К) -Формируем
умение слушать и понимать других.

- ставить цель, выявлять и
формулировать проблему,
проводить коллективное
обсуждение
предложенных учителем
или возникающих в ходе
работы учебных проблем,
выдвигать возможные
способы их решения.

- уметь с помощью
учителя решать
доступные
конструкторскотехнологические
задачи, проблемы;

Планировать
последовательность
практических действий
для реализации замысла,
поставленной задачи

Регулятивные (Р) -Формируем умение
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные (П)-Формируем умение
выявлять сущность и особенности
объектов.
Коммуникативные (К) - Формируем
умение строить речевое высказывание в
соответствии с поставленными задачами.

Интерьер.
Работа с бумагой. Создаем
интерьер своей комнаты.
Интерьер.
Работа с бумагой. Создаем
интерьер своей комнаты.

-выполнять простейшие
исследования: наблюдать,
сравнивать, сопоставлять
изученные материалы, их
виды, физические и
технологические свойства
конструктивные
особенности
используемых
инструментов.

- уметь самостоятельно
выполнять разметку с
опорой чертёж по
линейке, угольнику,
циркулю;

-Отбирать наиболее
эффективные способы
решения
конструкторскотехнологических и
декоративнохудожественных задач в
зависимости от
конкретных условий.

Регулятивные (Р) - Формируем умение
прогнозировать предстоящую работу
(составлять план).
Познавательные (П)- Формируем
умение на основе анализа объектов делать
выводы.
Коммуникативные (К) - Формируем
умение оформлять свои мысли в устной
форме.

Книга в жизни человека.
Работа с разными

- создавать мысленный
образ объекта с учётом

- под контролем
учителя проводить

Планировать
последовательность

Регулятивные (Р) - Формируем умение
осуществлять познавательную и

«Жизнь и деятельность
человека» (8ч)
Прикладное искусство.
Архитектура.
Работа с бумагой.
Изготовление композиции
на тему «Древняя Русь».
Прикладное искусство.
Архитектура.
Работа с бумагой.
Изготовление композиции
на тему «Древняя Русь».
Мода и моделирование.
Работа с тканью. Одеваем
куклу.
Мода и моделирование.
Работа с тканью. Одеваем
куклу.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

материалами. Ремонтируем
книгу.
Книга в жизни человека.
Работа с разными
материалами. Ремонтируем
книгу.
«Источники
информации» (8ч)
Фотография.
Работа с бумагой.
Изготавливаем
фотоколлаж.
Фотография.
Работа с бумагой.
Изготавливаем
фотоколлаж.
Фотография.
Работа с бумагой.
Изготавливаем
фотоколлаж.
Компьютер – помощник
человека.
Работа с разными
материалами.
Изготавливаем календарь.
Компьютер – помощник
человека.
Работа с разными
материалами.
Изготавливаем календарь.
Реальный и
фантастический мир.
Работа с бумагой.
Копирование с помощью
кальки.
Реальный и
фантастический мир.
Работа с бумагой.

поставленной
конструкторскотехнологической задачи
или с целью передачи
определённой
эстетической информации;

анализ образца
(задания), планировать
и контролировать
выполняемую
практическую работу.

практических действий
для реализации замысла,
поставленной задачи

личностную рефлексию.
Познавательные (П) - Формируем умение
извлекать информацию из схем,
иллюстраций.
Коммуникативные (К) - Умение
работать в паре и в группе.

- воплощать мысленный
образ в материале с
опорой (при необходимости) на графические
изображения, соблюдая
приёмы безопасного и
рационального труда;

- уметь реализовывать
творческий замысел в
соответствии с
заданными условиями.

Формируем мотивации к
обучению и
целенаправленной
познавательной
деятельности.

Регулятивные (Р) -.Формируем умение
высказывать своё предположение на
основе работы с материалом учебника.
Познавательные (П)-Формируем умение
выявлять сущность и особенности
объектов.
Коммуникативные (К) -Формируем
умение слушать и понимать других.

-отбирать наиболее

- знать виды изучаемых
материалов, их
свойства; способ
получения объёмных
форм - на основе
развёртки;

Планировать
последовательность
практических действий
для реализации замысла,
поставленной задачи

Регулятивные (Р) -Формируем умение
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные (П)- Формируем умение
на основе анализа объектов делать выводы.
Коммуникативные (К) - Формируем
умение строить речевое высказывание в
соответствии с поставленными задачами.

- уметь с помощью
учителя решать
доступные
конструкторскотехнологические
задачи, проблемы;

Отбирать наиболее
эффективные способы
решения
конструкторскотехнологических и
декоративнохудожественных задач в
зависимости от
конкретных условий.

Регулятивные (Р) - Формируем умение
прогнозировать предстоящую работу
(составлять план).
Познавательные (П) - Формируем умение
извлекать информацию из схем,
иллюстраций.
Коммуникативные (К) - Формируем
умение оформлять свои мысли в устной
форме.

эффективные способы
решения конструкторскотехнологических и
декоративно-художественных задач в зависимости
от конкретных условий;

- воплощать мысленный
образ в материале, с
опорой (при необходимости) на освоенные
графические изображения;

Копирование с помощью
кальки.
16. Реальный и
фантастический мир.
Работа с бумагой.
Копирование с помощью
кальки.
«В мастерской творца»
(7ч)
17. Конструкция. Работа с
бумагой. Изготовление
рельефной звездочки.

18. Композиция в музыке и в
живописи. Работа с
бумагой. Строим
композицию.

19. Пропорции. Ритм. Работа с
бумагой. Создаем панно.

- участвовать в совместной
творческой деятельности
при выполнении учебных
практических работ и
реализации несложных
проектов (принятие идеи,
поиск и отбор
необходимой информации,
создание и практическая
реализация окончательного образа объекта,
определение своего места
в общей деятельности);
- обобщать
(структурировать) то
новое, что открыто и
усвоено на уроке;

- уметь самостоятельно
выполнять разметку с
опорой на чертёж по
линейке, угольнику,
циркулю;

Планировать
последовательность
практических действий
для реализации замысла,
поставленной задачи

Регулятивные (Р) - Формируем умение
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию.
Познавательные (П)-Формируем умение
выявлять сущность и особенности
объектов.
Коммуникативные (К) - Умение
работать в паре и в группе.

- под контролем
учителя проводить
анализ образца
(задания), планировать
и контролировать
выполняемую
практическую работу.

Формируем мотивации к
обучению и
целенаправленной
познавательной
деятельности.

-проектировать изделие:
создавать образ в
соответствии с замыслом,
реализовывать замысел,
используя необходимые
конструктивные формы и
декоративнохудожественные образы,
материалы и виды
конструкций; при
необходимости
корректировать
конструкцию и
технологию её

- уметь реализовывать
творческий замысел в
соответствии с
заданными условиями.

Планировать
последовательность
практических действий
для реализации замысла,
поставленной задачи

Регулятивные (Р) -.Формируем умение
высказывать своё предположение на
основе работы с материалом учебника.
Познавательные (П) - Формируем умение
извлекать информацию из схем,
иллюстраций.
Коммуникативные (К) -Формируем
умение слушать и понимать других.
Регулятивные (Р) -Формируем умение
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные (П)-Формируем умение
выявлять сущность и особенности
объектов.
Коммуникативные (К) - Формируем
умение строить речевое высказывание в
соответствии с поставленными задачами.

20. Перспектива. Работа с
разными материалами.
Учимся передавать
перспективу.

изготовления;
- наблюдать на экране
компьютера мир образов,
образы информационных
объектов различной
природы, процессы
создания информационных объектов с помощью
компьютера;

- знать виды изучаемых
материалов, их
свойства; способ
получения объёмных
форм - на основе
развёртки;

Отбирать наиболее
эффективные способы
решения
конструкторскотехнологических и
декоративнохудожественных задач в
зависимости от
конкретных условий.

Регулятивные (Р) - Формируем умение
прогнозировать предстоящую работу
(составлять план).
Познавательные (П)- Формируем умение
на основе анализа объектов делать выводы.
Коммуникативные (К) - Формируем
умение оформлять свои мысли в устной
форме.

21. Колорит. Работа с бумагой. исследовать(наблюдать,
сравнивать, сопоставлять)
Аппликация.

уметь с помощью
учителя решать
доступные
конструкторскотехнологические
задачи, проблемы;

Планировать
последовательность
практических действий
для реализации замысла,
поставленной задачи

Регулятивные (Р) - Формируем умение
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию.
Познавательные (П) - Формируем умение
извлекать информацию из схем,
иллюстраций.
Коммуникативные (К) - Умение
работать в паре и в группе

22. Материал и фактура.
Работа с разными
материалами. Учимся
работать с хрупкой
фактурой.
23. Материал и фактура.
Работа с разными
материалами. Учимся
работать с хрупкой
фактурой.

- уметь самостоятельно
выполнять разметку с
опорой чертёж по
линейке, угольнику,
циркулю;

Формируем мотивации к
обучению и
целенаправленной
познавательной
деятельности.

Регулятивные (Р) -.Формируем умение
высказывать своё предположение на
основе работы с материалом учебника.
Познавательные (П)-Формируем умение
выявлять сущность и особенности
объектов.
Коммуникативные (К) - Формируем
умение оформлять свои мысли в устной
форме.

- под контролем
учителя проводить
анализ образца
(задания), планировать
и контролировать
выполняемую
практическую работу.

Планировать
последовательность
практических действий
для реализации замысла,
поставленной задачи

Регулятивные (Р) -Формируем умение
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные (П)- Формируем умение
на основе анализа объектов делать выводы.
Коммуникативные (К) -Формируем
умение слушать и понимать других.

предложенные материалы
и информационные
объекты, инструменты
материальных и
информационных
технологий;
-проектировать
информационный продукт:
создавать образ в
соответствии с замыслом,
реализовать замысел,
использовать
необходимые элементы и
инструменты
информационных
технологий,
корректировать замысел и
готовую продукцию в
зависимости от
возможностей конкретной
инструментальной среды;

«Давным-давно…» (6ч)
24. Классицизм.
Работа с бумагой.
Изготавливаем макет
города.
25. Классицизм.
Работа с бумагой.
Изготавливаем макет
города.

- планировать
последовательность
практических действий
для реализации замысла,
поставленной задачи

26. Работа с бумагой.
Изготавливаем макет
мельницы.

- осуществлять
самоконтроль и
корректировку хода
работы и конечного
результата;

- уметь реализовывать
творческий замысел в
соответствии с
заданными условиями.

27. Романтизм. Реализм.
Модерн. Работа с бумагой.
Изготовление рамки для
фотографии
28. Романтизм. Реализм.
Модерн. Работа с бумагой.
Изготовление рамки для
фотографии
29. Романтизм. Реализм.
Модерн. Работа с бумагой.
Изготовление рамки для
фотографии.
«В поисках
совершенства» (4ч)
30. Современный дизайн.
Работа с бумагой.
Работаем в стиле
конструктивизма.

-обобщать (осознавать,
структурировать и
формулировать) то новое,
что открыто и усвоено на
уроке или в собственной
творческой деятельности.

- знать виды изучаемых
материалов, их
свойства; способ
получения объёмных
форм - на основе
развёртки;

- коллективно

31. Театр – синтетический вид
искусства. Работа с
разными материалами.
Изготовление сценических
атрибутов.
32. Театр – синтетический вид
искусства. Работа с
разными материалами.
Изготовление сценических
атрибутов.

- ставить цель, выявлять и
формулировать проблему,
проводить коллективное
обсуждение
предложенных учителем
или возникающих в ходе
работы учебных проблем,
выдвигать возможные
способы их решения.

разрабатывать несложные
тематические проекты и
самостоятельно их
реализовывать, вносить
коррективы в полученные
результаты;

Отбирать наиболее
эффективные способы
решения
конструкторскотехнологических и
декоративнохудожественных задач в
зависимости от
конкретных условий.
Планировать
последовательность
практических действий
для реализации замысла,
поставленной задачи

Регулятивные (Р) - Формируем умение
прогнозировать предстоящую работу
(составлять план).
Познавательные (П) - Формируем умение
извлекать информацию из схем,
иллюстраций.
Коммуникативные (К) - Формируем
умение строить речевое высказывание в
соответствии с поставленными задачами.
Регулятивные (Р) - Формируем умение
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию.
Познавательные (П)-Формируем умение
выявлять сущность и особенности
объектов.
Коммуникативные (К) - Формируем
умение оформлять свои мысли в устной
форме.

уметь с помощью
учителя решать
доступные
конструкторскотехнологические
задачи, проблемы;

Формируем мотивации к
обучению и
целенаправленной
познавательной
деятельности.

Регулятивные (Р) -.Формируем умение
высказывать своё предположение на
основе работы с материалом учебника.
Познавательные (П)- Формируем умение
на основе анализа объектов делать выводы.
Коммуникативные (К) - Умение
работать в паре и в группе.

- уметь самостоятельно
выполнять разметку с
опорой чертёж по
линейке, угольнику,
циркулю;

Планировать
последовательность
практических действий
для реализации замысла,
поставленной задачи

Регулятивные (Р) -Формируем умение
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные (П) - Формируем умение
извлекать информацию из схем,
иллюстраций.
Коммуникативные (К) -Формируем
умение слушать и понимать других.

33. Театр – синтетический вид
искусства. Работа с
разными материалами.
Изготовление сценических
атрибутов.
Итоговое повторение (1ч)
34. В поисках совершенства.
Современный дизайн.
Работа с бумагой.

Перечень материально-технического обеспечения
1. Справочные пособия
№
1

Автор
Дик Н.Ф.

Название
Работаем по-новому! Государственные стандарты второго поколения

2

Ушакова О.Д.

Великие изобретения

3

Шалаева Г.П. и др.

Всё обо всех, 2 ч.

Издательство
Ростов-на-Дону «Феникс»

Год издания
2010

«Литера»

2012

Москва Филологическое
общество «Слово»

2009

2. Печатные пособия
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Демонстрационные таблицы

Класс

Комплект таблиц по труду
«Работа с тканью»
Отделочные строчки
Работаем с тканью
Как разметить детали на ткани
Соединительные и закрепляющие строчки
Комплект таблиц по труду
«Работа с природными материалами»
Обработка природных материалов
Заготовка и хранение пр. материалов
Комплект таблиц по труду
«Работа с бумагой»
Режем ножницами бумагу
Наклеиваем бумагу
С чего начинать работу
Сгибание и складывание бумаги
Учись понимать чертёж
Работай с чертежом самостоятельно
Из чего и как изготовлено изделие

1-4 класс

1-4 класс
1-4 класс
1-4 класс
1-4 класс

1-4 класс
1-3 класс

1-3 класс
1-2 класс
1-2 класс
1-2 класс
1-2 класс
1-2 класс

Разметка прямоугольных деталей
Изучай устройство изделия
Сшиваем тетради, книги и блокноты
Разметочные инструменты и приспособления
Развёртка
Разметка прямоугольных деталей
Сгибание и складывание бумаги, картона
Режем ножом бумагу и картон
Организация работы
Подготовь сам рабочее место
Учимся выпиливать
Режем бумагу

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
3. Наглядные пособия
№

Наименование
Оборудование общего назначения демонстрационное

1.
2.
3.
4.
5.

Набор цифр, букв, знаков
Угольник
Линейка (1м)
Набор «Геометрические тела»
Набор цифр

4. Технические средства обучения
№ п/п

Наименование

1

Цветной телевизор с пультом дистанционного управления

2
3

Видеомагнитофон
Компьютер
 Системный блок
 Монитор
 Клавиатура

1-2 класс
1-2 класс
1-2 класс
1-2 класс
1-2 класс
1-2 класс
1-2 класс
1-2 класс
1-4 класс
4 класс
1-2 класс





Мышь
Проектор
Мультимедийная доска

