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 Структура документа 

Программа включает пять разделов: Пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса. Учебно-тематические 

планирование.  Требования к уровню подготовки оканчивающих 4 класс начальной 

школы. Литература и средства обучения. 

     

   Общая характеристика учебного предмета 

 Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) 

является основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 

формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 

позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 

умения и навыки. 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и 

овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической 

деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными 

особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления 

учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 

        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. 



Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, определены с учетом 

особенностей  муниципального образования и в соответствии с Примерными программами 

начального общего образования. 

 Главная цель образовательной области «Технология» определена исходя из целей 

общего образования, сформулированных в Концепции модернизации российского 

образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности 

обучающегося, освоения знаний, овладения необходимыми учениями, развития 

познавательных интересов, воспитание черт личности, ценных для каждого человека и 

общества в целом. В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является 

развитие духовно-нравственных качеств ребенка, формирование качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Структура целей: 

•          освоение  знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;                                                                                          

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 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; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

•воспитание  трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности, практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности; 

•применение полученных технико–технологических знаний, умений, навыков для 

изготовления изделий из различных материалов соблюдения последовательности 

технологических операций, декоративного оформления и отделки изделий. 

Задачи обучения: 

•стимулирование и развитие любознательности и интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

•формирование мотивации успеха и достижений творческой самореализации интереса к 

предметно-преобразующей, художественно- конструктивной деятельности; 

•формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 



предметно-преобразовательной деятельности, включающей целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку. 

При составлении данной рабочей программы 

были учтены требования официальных нормативных документов: 

• Закон РФ «Об образовании» (в редакции Федеральных законов от 05.03.2004 г. № 9-

ФЗ); 

   Приказом Министерством образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

   Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

o   Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2012/2013 учебный год. 

•Региональный базисный учебный план (2014); 

•Примерная программа начального общего образования по технологии; 

 Цирулик Н.А. Технология 1-4 классы М.: Просвещение, 2010. 

 Рабочая программа по технологии разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы Цирулик Н.А., Просняковой Т.Н.  

«Технология», утвержденной МО РФ (Москва, 2010г.), в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования второго 

поколения (Москва, 2009г.). 

 Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Ручное творчество: Учеб.для 

4 кл. - Самара: Корпорация «Федоров», 2010. 

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Ручное творчество» (4 кл.) - 

Самара: Корпорация «Федоров», 2010. 

 Обоснованием выбора данной авторской программы является то, что уровень 

подготовленности учащихся соответствует требованиям этого курса. Кроме того, 

различные виды работ, предусмотренные данной программой, будут наиболее полно 

способствовать общему развитию обучающихся, а также формировать у них устойчивый 

интерес  к урокам технологии. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 



курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, 

на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 

как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания 

предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы: 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, в программу  внесены изменения  (включено новое содержание – обучение 

работе на компьютере, что позволяет развивать у младших школьников начальные умения 

использования различных информационных технологий 1 час в неделю, 34 часов в год 

блок Информатика),  при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных обязательных программ, отнесены к 

элементам дополнительно (необязательного) содержания. 

Распределение часов по темам. 

Виды художественной техники 14ч 

Моделирование и конструирование 4ч 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона 8 часов 



Моделирование и конструирование из разных материалов 4 часа 

Объемное моделирование из ткани 4 часа 

 Роль и место учебного курса определено школьным учебным планом на 2014-2015 

учебный год. 

     Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год (1 час в неделю). 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. Кроме того, 

используются дополнительные формы обучения: урок-путешествие, экскурсии, 

практические занятия, игры, элементы проектной деятельности. 

При обучении используются элементы личностно-ориентированных и 

здоровьесберегающих технологий. 

При реализации данной программы используются механизмы формирования 

основных ключевых компетенций учащихся, а именно: умение работать с книгой, как 

основным источником знаний; пользоваться справочной литературой; переносить 

полученные знания в нестандартные ситуации; не только вооружить учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений, навыков, но и обеспечить 

необходимый уровень их общего и эстетического развития. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам 

при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

           Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

-развивающее обучение 

-игровое обучение 

-творческая мастерская 

  

 Основными видами и формами контроля является анализ выполненных работ, 

практические, самостоятельные работы, тесты 

  

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

  

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень 

плохо» (отметка «1»). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе 

практически не используется и оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке 

«плохо». Отменяется оценка «посредственно» и вводится оценка «удовлетворительно».  

 При устном ответе учащийся должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5», если: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4», если: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3», если: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2», если: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

  

Нормы оценок выполнения практических работ. 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

«5», если: 



-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4», если: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3», если: 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2», если: 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и 

навыков. Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, 

высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, 

конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе 

с использованием компьютера), умение использовать измерения для решения практических 

задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

Основными результатами обучения технологии являются: 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.); начальные умения по поиску и применению 

информации для решения практических задач (работа с простыми информационными 



объектами, их поиск, преобразование, хранение). Обучающиеся  приобретают навыки 

учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

       Результаты обученияпредставлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми обучающейся может 

пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Ручное творчество: Учеб.для 

4 кл. - Самара: Корпорация «Федоров», 2010 Книга завершает реализацию программы Н.А. 

Цирулик «Трудовое обучение». Учебник знакомит и с новыми видами художественной 

техники (лоскутная мозаика, папье-маше, вязание, роспись ткани), и с новыми свойствами 

известных материалов (криволинейное складывание бумаги, конструирование из 

проволоки, ниток и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

  
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Практическая 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

Тест 

Виды 

художественной 

техники 

14 часов     

Лоскутная мозаика 4 часа 1    

Вышивание 6 часов 1     

Роспись ткани 4 часа     1 

Моделирование и 

конструирование 

4       



часа 

Художественное 

конструирование из 

растений 

4 часа   1   

Объемное 

моделирование и 

конструирование из 

бумаги и картона 

8 

часов 

     

Объемные поделки 

из бумаги, сделанные с 

помощью надрезов. 

2 часа   1   

Объемные изделия 

из бумаги, полученные 

приемом «складывания 

по кривой». 

2 часа      

Объемные 

игрушки из картонных 

коробок с подвижными 

деталями 

2 часа      

Изготовление 

поделок способами 

складывания по 

спирали. 

2часа     1 

Моделирование и 

конструирование из 

разных материалов 

4 

часа 

     

Объемное 

моделирование из 

ткани 

4 

часа 

     

ИТОГО 34 2 2 2 

  

Содержание технология 4 класс (34ч) 

Виды художественной техники 14ч 

Лоскутная мозаика (4 часа) 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу 2ч 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты  2ч 

Вышивание (6 часов) 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме 4ч 

Швы «петельки» и «вприкреп» 2ч 

Роспись ткани (4 часа) 



Свободная роспись. Роспись по соли 2ч. 

Холодный батик 2ч 

 В результате изучения темы  ученик должен 

знать/понимать: 

- правила безопасности труда  и личной гигиены во время работы с иголкой, 

ножницами, 

- способы закрепления ниток на ткани, 

- определение лицевой и изнаночной стороны ткани, 

- выбор стежков для соединения деталей и оформления изделий. 

- вывязывать петли на спицах, выполнять игрушку в технике вязания на спицах; 

Уметь: 

- вышивать крестом 

  

Моделирование и конструирование 4ч 

Художественное конструирование из растений 

(4 часа) 

Композиции из сухих растений 2ч 

Букеты и композиции из живых растений 2ч 

Знать: 

- соответствующие термины. 

Уметь: 

- выполнять поделки и аппликации из различных природных материалов. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона  

(8 часов) 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов 2ч 



Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой» 2ч 

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями 2ч 

Изготовление поделок способами складывания по спирали. Выполнение панно с 

использованием приёма складывания бумаги по спирали 2ч 

Знать: 

- соответствующие термины 

Уметь: 

- выполнять поделки разных видах техники по образцу и по представлению 

 

Моделирование и конструирование из разных материалов (4 часа) 

      Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий  2ч 

Разные способы изготовления кукол из ниток 1ч 

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная 

скульптура 1ч 

знать/понимать: 

- правила безопасности труда и личной гигиены, 

- название, назначение различных инструментов для обработки  различных материалов, 

- правила подготовки пластилина к работе, 

- правильно пользоваться ручными инструментами при обработке разных материалов, 

- правильно выполнять все операции.          

Объемное моделирование из ткани (4 часа) 

         Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным 

петельным швом 2ч 

        Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним 

швом «строчка» и выворачиваются 2ч 

Знать: 

- соответствующие термины. 



Уметь: 

- изготовлять кукол и одежду для них; 

- завязывать платки, шарфы, галстуки. 

Сквозные виды работы 

Наблюдения 

    Наблюдения за свойствами тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек.  

    Знакомство с новыми свойствами тканей при их раскрашивании. 

    Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток. 

Виды крючков, соответствие крючка толщине нитей. 

    Виды спиц, соответствие спиц толщине нитей. 

Подбор бумаги для папье-маше (она должна быть рыхлой, легко пропускать воду). 

Сравнение приемов складывания бумаги по прямой линии и по кривой. 

Сравнение свойств соломы, проволоки, ниток при изготовлении из них фигурок. 

Беседы 

Беседы о возникновении лоскутного шитья у разных народов, об искусстве вышивки в 

разных частях земного шара и на Руси. Что такое папье-маше и когда оно появилось. 

Русские народные промыслы, использующие эту технику (Федоскино, Палех, Холуй, 

Мстёра). Когда появились гербы, какую форму они могут иметь, что на них изображают. 

История масок. Когда человек научился раскрашивать ткань и какие способы известны. 

История вязания, почему сохранилось так мало вязаных вещей. История появления букетов 

и композиций. Почему люди стали мастерить фигурки из соломы. История куклы. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу 

четвертого года обучения 

В результате изучения курса технологии 4 класса обучающиеся должны: 

     знать: 

 новые слова: тиснение, выпиливание, шлифование, пенопласт, сегмент, полуовал, 

пилка, лобзик, винт, гайка, макетный нож, пробойник и т. д.; 

 правила ТБ с различными материалами и инструментами, правила санитарной и 

личной гигиены; 

 приемы разметки (шаблон, угольник, циркуль, линейка); 



 способы контроля размеров деталей. 

    уметь: 

 выполнять правила безопасности труда; 

 правильно использовать инструменты и приспособления в работе; 

 самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, замыслу); 

 экономно и рационально расходовать материалы;         

o контролировать правильность выполнения работы; 

o использовать изученные понятия для приготовления деталей; 

o выполнять правила по ТБ и санитарии; 

o определять название деталей; 

o определять материал, из которого сделана деталь; 

o различать графическое изображение и эскиз, рисунок. 

  

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы. 

  

В результате изучения курса технологии обучающиеся  должны: 

знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

уметь: 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 

схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 



 

 

 

 

материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

  

Литература и средства обучения 

Для учителя: 

1.Авторская программа Н.А. Цирулик «Технология» ( система развивающего обучения 

Л.В.Занкова) 

2. Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Ручное творчество» (4 класс) 

- Самара: Корпорация «Федоров», 2010 

 Для обучающихся: 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Ручное творчество: Учебник 

для 4 класс - Самара: Корпорация «Федоров», 2010. 

   Учебное оборудование: 

 I.1. а) технические средства   проектор, телевизор, музыкальный центр, компьютер) 

б) учебные средства (парты, доска) 

 2. Собственно учебные средства: 

а) учебные книги, хрестоматии, специальная  литература 

б) наглядные пособия (таблицы,  учебные картины,  схемы, плакаты). 

 II. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение) 

 III. Дидактические материалы (пластилин, цветная бумага и картон, фольга, 

карандашные стружки, нитки, кусочки ткани, пуговицы, иголки, бумажный клей, клей 

ПВА, ножницы.  Сценарии  дидактических  игр, обучающие программы) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


