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1.   Общие положения 

Рабочая программа по технологии разработана на основе авторской 
программы «Наш рукотворный мир», автор Конышева Н.М ( УМК 
«Гармония») в соответствии с требованиями федерального государственного 
стандарта  начального общего образования  

В качестве концептуальных основ данного учебного предмета 
использованы системно-деятельностный,  здоровьесберегающий, 
гуманноличностный, культурологический подходы.   

Цели  изучения предмета  технологии  на  ступени  начального  общего  
образования:     

• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 
практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для 
человека и общества; способами планирования и организации трудовой 
деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 
компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 
повседневной жизни;  

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 
воображения, технического и логического мышления, глазомера;  

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных 
представлений о мире профессий;  

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 
результатам их труда; интереса к информационной и коммуникационной 
деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 
коллективной деятельности. Задачи:  

1. Духовно-эмоциональное обогащение личности  

а) формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте 
в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; б) 
воспитательного и участливого отношения к окружающему;  

в) формирование эстетического восприятия и оценки вещей и явлений;  

г) воспитание уважительного отношения к человеку-творцу.  

2. Развитие созидательных возможностей личности, творческих 
способностей, интуиции.  

3. Развитие мышления, речи, познавательной активности и 
самостоятельности учащихся.  

4. Расширение кругозора. 5. Развитие руки, глазомера и пр. через 
формирование практических умений.  

  

Место предмета в учебном плане 

  В соответствии с учебным планом школы урок технологии во2-4 классе 
проводится  1  час  в неделю, 34 часа в год. Всего 102 часа.        



2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные УУД  

        У учащихся будут сформированы:    

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности;   

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности;   

• способность к самооценке;   

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности 

труда;   

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире;   

• представления об общности нравственно-эстетических категорий 

(добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у 

разных народов и их отражении в предметном мире;   

• понимание необходимости гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром природы;   

• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей 

среды обитания.   

Могут быть сформированы:   

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе 

предметнопрактических видов деятельности;   

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; адекватная 

самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели,  

Предметные УУД 

Учащиеся научатся:   

использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); правильно (рационально, 

технологично) выполнять геометрические построения деталей простой 

формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 

циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 



происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать; выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку 

с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным 

условиям; решать простые задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с 

целью придания новых свойств изделию;  понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности.   

Учащиеся получат возможность научиться:   

определять  утилитарно-конструктивные  и  декоративно- 

художественные возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный  выбор  в  соответствии  с  характером 

 и задачами  предметно-практической  творческой 

 деятельности; творчески использовать освоенные технологии работы, 

декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для 

решения нестандартных конструкторских или художественных задач.  

  

Метапредметные УУД  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся:  

самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от  

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;  

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью;   

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.;  руководствоваться правилами при 

выполнении работы;  устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозировать действия 

для получения необходимых результатов;   

осуществлять  самоконтроль  выполняемых  практических действий, 

корректировку хода практической работы.   



Учащиеся получат возможность научиться:  

самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла.  

  

3. Содержание учебного предмета «Технология» 

2 КЛАСС   

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях   

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами.   

Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении 

композиции. Простые симметричные формы. Разметка и вырезание 

симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Использование симметрии и асимметрии в изделии.   

Особенности свойств природных материалов и их использование в 

различных изделиях для создания образа. Приёмы работы с различными 

природными материалами. Композиция из засушенных растений. Создание 

изделий из природных материалов на ассоциативно-образной основе 

(«Превращения»; «Лесная скульптура»)  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование 

и оформление изделий для праздника   

Правила и приёмы разметки прямоугольника от двух прямых углов. 

Упражнения. Что такое развёртка объёмного изделия. Получение и 

построение прямоугольной развёртки. Упражнения в построении 

прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную трансформацию 

форм, расчётно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 

художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи 

Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка 

для подарка, фонарик, ёлочка)  

Изделия по мотивам народных образцов   

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах 

народного быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. 

Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше из соломки, теперь из ниток. Народная 

глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из 

различных материалов на основе правил и канонов народной культуры  



Обработка ткани. Изделия из ткани   

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. 

Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом продёргивания 

нити. Выполнение бахромы. Шов «вперёд иголку», вышивка швом «вперёд 

иголку». Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных 

способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка).  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения   

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для 

мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. Основные 

правила изготовления мозаики.   

Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка 

форм природы и окружающего мира в декоративно- 

художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в 

технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с 

букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из 

пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). Декоративная 

книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и 

сборка изделия с использованием освоенных способов и приёмов работы.  

  

3 КЛАСС   

Формы и образы природы – образец для мастера   

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на 

службе человека, возможности их использования в создании рукотворного 

мира.  

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных 

деталей в условных формах оригами. Новые приёмы изготовления изделий 

из бумаги способом складывания.   

Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их 

разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных 

изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе.  

Переработка образов природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, 

изделиях из бисера и пр. Технология изготовления декоративных изделий из 

бисера.  

Характер и настроение вещи   

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его 

назначения. Конструирование изделий определённого назначения (передача 

характера и настроения в вещах): пригласительных билетов и 



поздравительных открыток, настольных карточек, упаковок для подарков, 

ёлочных украшений.  

Новые приёмы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на 

листе неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. 

Конструирование объёмных изделий из бумаги. Приёмы работы с циркулем. 

Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля.  

Конструирование и изготовление изделий с использованием циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля   

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование 

и изготовление вещей с учётом требований стилевой гармонии; новые 

приёмы обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. 

Разметка и раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей на 

синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани.  

Стилевые  особенности  записных  книжек  разного 

 назначения.  

Конструирование записной книжки в мягкой обложке.  

От мира природы – к миру вещей   

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. 

Использование человеком конструктивных особенностей природных 

объектов в рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и 

их использование в конструкциях. Конструирование изделий с 

неподвижными и подвижными соединениями деталей.  

4 КЛАСС   

Из глубины веков – до наших дней   

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у 

разных народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и 

роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец. Плетение из лозы, 

берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос.  

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в 

современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций.   

Традиции мастеров в изделиях для праздника   

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения 

складок и конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности 

конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для 

подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от 

назначения упаковки.   



Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их 

культурно-исторический и современный смысл. Праздничный пряник. 

Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое 

использование традиционных канонов в современной жизни.  

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от 

особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приёмы изготовления 

декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных 

сувениров и подарков к Новому году и Рождеству.  

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие   

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. 

Изготовление простых изделий. Петельный шов; технология выполнения 

петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. 

Изготовление изделий с использованием петельного шва; декоративные 

кармашки. Жёсткий переплёт, его составные части и назначение. Технология 

выполнения простых переплётных работ. Обложка для проездного билета. 

Ремонт книги.  

Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных технологий  

В каждом деле – свои секреты   

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. 

Обработка и использование соломки как поделочного материала в различных 

видах изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из 

соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из 

соломки и ниток. Аппликация из соломки.  

Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. 

Тиснение по фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу. Подготовка 

материалов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной 

пластины способом тиснения по фольге.  

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве 

оригами. Новые виды складок и приёмы работы. Традиционные ремёсла как 

отражение особенностей национальной культуры народов мира.  

  

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

2класс  

  

№  

п/п  

Тема   Кол-во 

часов  

1  Новые приёмы работы и средства выразительности в 

изделиях.  

8  

2  Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Конструирование и оформление изделий для праздника.   

9  

3  Изделия по мотивам народных образцов .  4  

4  Обработка ткани. Изделия из ткани.  7  

5  Декоративно-прикладные изделия различного назначения.   6  

  

  

                                           3класс  
  

№  

п/п  

Тема   Кол-во 

часов  

1  Формы и образы природы – образец для мастера.   10  

2  Характер и настроение вещи.   9  

3  Красота и уют нашего дома. Гармония стиля.   9  

4  От мира природы – к миру вещей.   6  

  

4 класс  
  

№  

п/п  

Тема   Кол-во 

часов  

1  Из глубины веков – до наших дней.  10  

2  Традиции мастеров в изделиях для праздника.  11 



3  Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие.  6 

4  В каждом деле – свои секреты.  7  

  

 

 

 


