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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы Н.А. Цирулик 

«Окружающий мир». 

     Цель  предмета  - оптимальное общее развитие каждого ребенка 

(психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами 

предметно-практической деятельности. 

    Общее развитие служит основой для эффективного формирования 

планируемых образовательных результатов по усвоению универсальных 

(личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. В 

соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения 

предмету «Технология» предполагается решение следующих  задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры   как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных   

  профессий  современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности 

к творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной 

деятельности,  

  ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью;                                                                  

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно- пространственного восприятия, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов  мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно- конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 

задании,  планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных   информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

В соответствии  с целями  современного  образования,  программой    

развития     МБОУ «СШ № 33» «Формирование и развитие функциональной 

грамотности субъектов образовательного процесса в условиях становления 

Школы – Центра социально – контекстного образования», изучение 

математики должно способствовать формированию функционально грамотной 

личности, т. е. человека, который сможет активно пользоваться своими 

знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

   Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным 

развивающим потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности 

курса на уроках технологии у младших школьников закладывается целостный 

процесс духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 

абстрактного мышления).                                                   

   Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку 

возможность более гармонично развиваться и жить в современном 

технологическом мире.  

   Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно 

влияют на весь организм.  Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих 

за движения человека,  

непосредственно связана с руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки 

для становления многих психических процессов. Ученые, изучавшие 

деятельность мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние 

функций руки. Работы В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, А.Р. Лурии,  П.Н. 

Анохина доказали влияние манипуляций руками на развитие высшей нервной 

деятельности. Речевые области формируются под влиянием импульсов, 

поступающих от пальцев рук (М.М. Кольцова).  

   Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений 

пальцами, кистью руки, как ручной труд. На занятиях предметно-практической 

деятельностью развиваются тонко координированные движения  - точность, 

ловкость, скорость. Наиболее интенсивно это происходит в период от 6 до 10 лет. 

Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно-

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 

разных видов мышления, в том числе дивергентного, интеллектуальной 

активности, речи, воли, чувств. 

   Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление играют существенную 

роль в развитии понятийного мышления не только в дошкольном, но и в 

школьном возрасте. 

Исследования психологов показали, что эти формы таят в себе не менее мощные 

резервы, чем понятийное мышление. Они имеют особое значение для 

формирования ряда способностей человека. Хорошо  развитый «практический 

интеллект» (Л.С. Выготский) необходим людям многих профессий.  

   Недостаточная сформированность зрительно-пространственного восприятия и 

зрительно-моторных координаций является причиной возникновения трудностей 

в обучении детей на всех учебных предметах. В то же время на занятиях 

предметно-практической деятельностью развивается «изощренная 

наблюдательность» (Л.С. Рубинштейн). 

   Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, 

аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом 

позволяют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в 

меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 



   Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено 

на формирование системы универсальных учебных действий, на развитие 

соответствующей возрасту предметной компетентности. Вариативность 

программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к выполнению 

заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе материалов, 

видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, 

исходя также из региональных особенностей своего края.      

   В учебном плане на занятия по технологии отведен 1 час в неделю. Для 

достижения планируемых результатов этого времени недостаточно, поэтому 

используются  предусмотренные программой часы кружковой работы.  

   Важнейшим условием развития способностей детей и одним из главных 

показателей успешности достигнутых результатов является участие учеников в 

различных формах досуговой деятельности семьи, внеклассной работы класса, 

школы, проектная деятельность, общественно-полезная деятельность.                                                              

Программа развития МБОУ «СШ № 33» «Формирование и развитие 

функциональной грамотности субъектов образовательного процесса в 

условиях становления Школы – Центра социально-контекстного 

образования » предусматривает формирование социально-контекстных 

компетенций у младших школьников, что также обуславливает содержание 

учебной деятельности на уроках технологии. 

 

Классификация социально-контекстных компетенций  

субъектов образовательного процесса 

 

Социально-контекстные   

компетенции  и их сущность 

Свойства (критерии) Общественн

о значимые 

учебно-

социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами ученика, 

его способностью   понимать  

происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать 

свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной 

деятельности. От нее зависит 

 Адекватно оценивать 

свои способности и 

возможности 

 Сформирована 

внутренняя мотивация 

приобретения знаний 

для дальнейшего 

образования 

 Выбор приоритетных 

ценностей - здоровье и 

семья. 

 Выполнение гуманных, 

нравственных законов и 

норм.  

 

Трудовая 

практика 

 

Практика 

применения 

методики 

«само» 

 



индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

 Соблюдение правил 

учебного труда и 

режима работ 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли 

ученика, члена семьи, гражданина. В 

данные компетенции входят, 

например, умения анализировать,  

действовать в соответствии с личной 

и общественной выгодой, владеть 

этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

 

 Справляться с 

неопределенностью и 

сложностью 

Практика 

участия в 

общественны

х  акциях. 

Практика 

социально-

значимого 

общения 

Профессионально-трудовая 

компетенция  направлена на  

выполнение работы на любом 

рабочем месте, получение 

эффективных результатов в своей 

трудовой деятельности. Работа 

рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и 

анализируемая по итогам своей 

работы. 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Участие в акциях и т.д. 

 Осуществление 

самообслуживания в ОУ 

(дежурство в столовой, 

в классе) 

 Способность 

эффективно действовать 

в процессе трудовой 

деятельности 

Трудовая 

практика 

Экскурсионн

ая практика 

Исследовате

льская 

практика 

Личностно-адаптивная 

компетенция   направлена на 

освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.   

Овладение способами деятельности 

в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в   

непрерывном самопознании, 

развитии необходимых 

 Принимать решение и 

нести за него 

ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную 

деятельность   

 Реализовывать проекты 

различной 

направленности 

 Проявлять гибкость в 

Практика 

проектной 

деятельности 

 

Практика 

самообразова

ния 

 



современному человеку личностных 

качеств, формировании культуры 

мышления и поведения, готовность 

к постоянному повышению 

образовательного уровня, 

потребность в актуализации и 

реализации своего личностного 

потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к 

саморазвитию. К данной 

компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о 

собственном здоровье,   внутренняя 

экологическая культура. Сюда же 

входит комплекс качеств, связанных 

с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и 

адаптацией в обществе. 

деятельности, общении 

 Извлекать пользу из 

образовательного опыта 

 Участвовать в 

предметных олимпиадах 

 Самодиагностироваться: 

формирование опыта 

самопознания, 

осмысление своего 

места в мире, выбор 

ценностных, целевых, 

смысловых установок 

для своих действий. 

 Работать 

самостоятельно  

Экологическ

ая практика 

Трудовая 

практика 

Практика 

социально –

значимого 

общения 

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, 

способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, 

анкету, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой 

ступени обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета 

 Принимать во внимание 

взгляды других людей 

 Понимать и говорить, 

читать и писать на 

родном языке 

 Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Выражать себя в 

собственном 

произведении 

 Устанавливать и 

поддерживать контакты 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

 

Практика 

проектной 

деятельности 

Конкурсная 

практика 

(выступлени

я на 

конкурсах, 

фестивалях) 

 

Информационная  компетенция 

отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в 

учебных предметах и 

образовательных областях, а также в 

окружающем мире. Владение 

современными средствами 

информации (телевизор, 

 Использовать  

информационные 

технологии для 

собственной 

деятельности 

 Устанавливать 

продуктивное общение 

через различные 

Практика 

проектной 

деятельност

и 

Конкурсная 

практика 

(выступлени



магнитофон, телефон, компьютер 

т.п.) и информационными 

технологиями (аудио-видеозапись,  

СМИ, Интернет). Поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и 

передача. 

 

средства информации 

 Решать познавательные 

задачи 

 Осуществлять поиск, 

выбор и   обобщение 

информации 

я на 

конкурсах, 

фестивалях) 

Практика 

творческих 

мастерских 

Целями образования в МБОУ «СШ № 33» становится формирование 

социально-контекстных характеристик школьников. Программа 

ориентирована на достижение заявленного в программе развития 

результата. 

Формированию социально – контекстных компетенций при 

преподавании предмета «Технология» могут способствовать различные 

образовательные практики, используемые в учебной и внеурочной 

деятельности: практика проектной деятельности, практика творческих 

мастерских, практика презентации в детском коллективе, практика 

социально – значимого общения и др. 

                                     Место предмета в учебном плане     

         В соответствии с учебным планом курс «Технология»  изучается в 4 

классе  1 час в неделю. Общий объѐм учебного времени в год составляет 34 часа. 

 

II. Содержание учебного материала предмета «Технология» 

Разделы Содержание 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание 

Культурно-историческая ценность предшествующих 

традиций, отраженных в предметном мире, бережное 

отношение к ним. Наиболее распространенные в своем 

регионе профессии. Профессии родителей учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее 

важных правил дизайна. Анализ задания, рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

планирование трудового процесса, контроль и 

корректировка хода работы. Отбор и анализ информации 

из учебника, других печатных и электронных источников. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в 

виде рисунка, фотографии, схемы, чертежа) до создания 

собственного образа. Исследовательская работа. Работы 

коллективные, групповые, парами, индивидуальные. 

Взаимопомощь 

в работе. Проектная деятельность (индивидуальная, 

групповая, коллективная). Использование полученных 

знаний и умений для самообслуживания и благоустройства 



своего дома 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

Многообразие 

материалов 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, 

узорчатая, с разреженным полотняным плетением, канва), 

нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, 

проволока, пластилин, картон, природные материалы 

(живые цветы, сухоцветы, солома), различные предметы 

для наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), 

бусинки и бисер, краски. Новый свойства материалов: 

_ бумага: складывание по кривой, получение бумажного 

«теста»; 

_ ткань: роспись красками; 

_ нитки, проволока, солома: использование пластических 

свойств для конструирования и вязания 

Технологические 

приемы обработки 

материалов 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля. Сборка и соединение: клеем, нитками, 

проволокой. Отделка: вышивкой, аппликацией, 

раскрашиванием 

Виды 

художественной 

техники 

 

Лоскутная 

мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены 

на бумагу. 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты 

Вышивание 

 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по 

эскизу, схеме. 

Швы «петельки» и «вприкреп» 

Папье-маше 

 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга 

(слоистое папье_маше). Папье_маше из размельченной 

бумажной массы 

Роспись ткани Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик 

Вязание 

 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. 

Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики 

без накида и с накидом. Вязание на спицах. Набор петель. 

Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка» 

Приемы 

безопасной работы 

с инструментами 

(ножницами, 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, 

чертежи, рисунки, развертка). Линии чертежа (контур, 

сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение 

условных графических изображений. Изготовление 



иглой, стекой, 

линейкой, 

циркулем) 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме 

Конструирование 

и моделирование 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Исследование конструктивных особенностей объектов, 

подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверка конструкции в действии, внесение коррективов. 

Конструкция изделия. 

Художественное 

конструирование 

из растений 

Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из 

живых растений 

 

Объемное 

конструирование и 

моделирование из 

бумаги и картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью 

надрезов. Объемные изделия из бумаги, полученные 

приемом «складывания по кривой». Объемные игрушки из 

картонных коробок с подвижными деталями 

Конструирование 

и моделирование 

из разных 

материалов 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения 

соломенных изделий. Изготовление кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные 

фигуры, проволочная скульптура 

Объемное 

моделирование из 

ткани 

 

Моделирование беcшовных кукол. Объемные игрушки из 

плотной ткани, детали которых соединяются наружным 

петельным швом. Объемные игрушки из тонких тканей, 

детали которых соединяются внутренним швом «строчка» 

и выворачиваются 

 

III.Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

технологии 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий, а также достижение необходимых предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образа «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные внешние мотивы; 

– учебно - познавательный интерес к учебному материалу и способам  

решения новой задачи; 



– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального 

поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и 

сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно_познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной  

деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в 

открытом информационном пространстве; 

– использовать знаково - символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и 

поисковое; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; 

– работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по 

заданным критериям; 



– обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов; 

– подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информаии с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из 

используемых источников; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно -

следственных связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т. ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

– контролировать действия партнера; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своих действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда 

Обучающийся научится: 

– называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и 

описывать их особенности; 

– бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной 

материальной культуры; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

– руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в 

своей продуктивной деятельности; 

– самостоятельно анализировать, планировать и контролировать 

собственную практическую деятельность; 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно_историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 



– осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно - 

художественным и конструктивным свойствам в зависимости от поставленной 

цели; 

 – выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их обработки при разметке, сборке, отделке; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

– работать с простейшей технической документацией; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 

ручной обработки материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды 

соединения деталей; 

– решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа 

соединения деталей, придания новых свойств конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу и доступным заданным условиям;  

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу; 

– изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, 

развертке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 
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