
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, 

так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих 

уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия 

ребѐнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование 

будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребѐнка в деятельность 

по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим 

художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к 

желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной 

оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценѐнных средств 

развития личности ребѐнка.  

Художественно-творческая деятельность даѐт ребѐнку возможность не только 

отстранѐнного восприятия духовной и материальной культур, но и чувство 

сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только 

через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-

творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, 

средством познания мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального 

выражения внутренних чувств как самого творящего ребѐнка, так и замыслов 

изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом 

художественно-творческая деятельность ребѐнка предполагает все этапы познания 

мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация 

замысла.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Технология» является составной частью образовательной сис-

темы «Школа 2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной моде-

ли и решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты лично-

сти в процессе деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по сво-

ему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. 

В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности учащихся. В содержательном плане он предполага-

ет 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 трансфор-

мация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числа-

ми.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создате-

ля материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных 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 из-

делии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной вырази-

тельности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интегра-

ция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе 

общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, 

так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную специ-

фику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и 

ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объѐм, пространствен-

ные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной 

выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия произ-

ведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым 

является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает художественно-

творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на 

основе обогащѐнного эстетического опыта. 

Цель:  саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи : 

-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

-общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных 

и конструкторско-технологических задач); 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

-формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой 

для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 



 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребѐнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический 

блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные 

понятия раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нѐм эстетический контекст находит своѐ 

выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические 

идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 

 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация макси-

мально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с перво-

го класса. Репродуктивным остаѐтся только освоение новых изобразительных и техно-

логических приѐмов, конструктивных особенностей и приѐмов сценического искусства 

через специальные упражнения.  

 Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры 

труда и художественного творчества. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны 

соответствовать единым требованиям  эстетичность, практическая значимость (личная 

или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель 

вправе включать свои варианты изделий с учѐтом особенностей своего региона и соб-

ственных эстетических интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освое-

нию: а) элементов пластики руки, тела, актѐрские этюды, являющиеся основой сцени-

ческой деятельности; б) отдельных приѐмов изобразительной деятельности; в) основ-

ных технологических приѐмов и операций, лежащих в основе ручной обработки мате-

риалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются зало-

гом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приѐ-

мы включаются в практические работы по выполнению изобразительных работ и изго-

товлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. 

Их основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России, Свердловской 

области и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это из-

делия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации 

тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев 

произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный 

реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на 

свободные темы и т.п.  

Содержание предмета учитывает историко-культурную, этническую региональ-

ную специфику.Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремѐслами и про-

мыслами Урала, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, 

населяющих Свердловскую область. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом свя-

зана с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в театрализован-

ных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения про-

изведений с использованием изготовленного детьми настольного театра до театрализо-

ванных постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творче-

ских, обобщающего характера – проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, 

оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторон-

няя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практиче-



 

скую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпа-

дает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного про-

движения ребѐнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, 

так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, 

размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и уме-

ния, а также универсальные учебные действия. Результаты практического труда  оце-

ниваются по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на 

уроке) приѐмов и операций и работа в целом. Показателем уровня сформированности 

универсальных учебных действий является степень самостоятельности, характер дея-

тельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощря-

ются в словесной одобрительной форме. 

  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с  учебным  планом МАОУ лицея №.159  предмет « Техноло-

гия» изучается в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю. Всего 135 часов. 

 

класс 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

часов в не-

делю 

1 1 1 1 

Количество 

часов в год 

33 34 34 34 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в при-

роде и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлин-

ного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к при-

роде означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выжива-

ния человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, со-

хранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершен-

ствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей че-

ловеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизне-

способность российского общества.  



 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, по-

требности творческой самореализации, состояния нормального человеческого сущест-

вования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, облада-

ние чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, на-

рода, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-

жающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и про-

гресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур.  

 

Результаты изучения курса 

 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с пред-

метными средствами.  

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зре-

ния собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуаци-

ях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произве-

дений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции обще-

человеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возни-

кающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые про-

стые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учи-

теля;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполне-

ния задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 



 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной ху-

дожественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успе-

хов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известно-

го с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате со-

вместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, худо-

жественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, дос-

тупных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художе-

ственно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетиче-

ский вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображе-

ние, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобра-

зительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

-виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свой-

ства 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, ре-

зание, сборка, отделка; 

-способы разметки: сгибанием, по шаблону; 



 

-способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

-виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать по-

рядок на нѐм во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую ра-

боту, осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятель-

ности;  

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. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

-объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяс-

нять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценно-

стей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

-объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяс-

нять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценно-

стей; 

-самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе являет-

ся формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

-учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

-с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материа-

лы и инструменты; 

-учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выпол-

нения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

-работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (ри-

сунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять кон-

троль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шабло-

нов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художе-

ственно-творческой деятельности. 

-определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успе-

хов. 

Познавательные УУД: 



 

-ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

-добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать про-

стейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художе-

ственно-творческой деятельности. 

-договариваться сообща; 

-учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе явля-

ется формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, порт-

рет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные 

цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выпол-

нять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенно-

стями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время работы, эко-

номно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой дея-

тельности. 

34 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собст-

венных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 



 

-описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мас-

теров; 

-принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах яв-

ляется формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

-уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для вы-

явления оптимального решения проблемы (задачи); 

-выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои дей-

ствия с ним; 

-осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в дейст-

вии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной ху-

дожественно-творческой деятельности. 

-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень ус-

пешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успе-

хов. 

Познавательные УУД: 

-искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материа-

лов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

-делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

-преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обос-

новать, приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 



 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении про-

блемы (задачи); 

-уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и со-

держание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспекти-

ве и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тѐплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций пред-

метов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объѐмных форм 

– на основе развѐртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, уголь-

нику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и кон-

тролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной вырази-

тельности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о про-

стейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в соз-

дании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, компози-

ция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), назва-

ния некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполне-

ния), выбирать рациональные технико-технологические решения и приѐмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании ху-

дожественного образа в единстве формы и содержания.   

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс  33  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-

служивание (6 ч). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 



 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного ис-

кусства, быта и декоративно-прикладного искусства, в том числе и народов Урала). 

Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные мате-

риалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов 

(кисточка помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструмен-

тов) и сохранение порядка на нѐм 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. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материа-

лы (глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. 

Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, 

шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение ма-

териалов по их свойствам  декоративно-художественные и конструктивные. Виды бу-

маги (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 на-

званий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безо-

пасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники 

(кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обо-

значение 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 сги-

банием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, дета-

лей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно-

художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование (7 ч). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги скла-

дыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разбор-

ные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический иде-

ал.Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 



 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное 

равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение 

частей.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь утили-

тарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, литера-

туры. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента (геометри-

ческого и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объѐмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  

горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности вы-

страивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

5. Использование информационных технологий. (Демонстрация учителем готовых ма-

териалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-творческая 

изобразительная деятель-

ность
 
 

 

 

Трудовая (технико-технологическая) 

деятельность 

I 

 

1. Художественно-

графические материалы 

(рисовальная бумага, аква-

рельные краски, гуашь, 

мелки, пастель, графит), 

пластические материалы 

(глина, пластилин), их на-

звания, свойства, назначе-

ние. Выявление эстетиче-

ского в простом материале. 

2. Организация рабочего 

места при работе с художе-

ственными материалами. 3. 

Виды художественных кис-

тей и правила пользования 

ими. Приѐмы работы ки-

стью, карандашом, флома-

стером. 

 

1. О материалах. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картон, пластиче-

ские материалы (глина, пластилин), при-

родные материалы. Их свойства: цвет, пла-

стичность, упругость, прочность; плотность, 

влагопроницаемость, коробление (для бума-

ги и картона). Сбор и сушка природного ма-

териала. Выявление эстетического в про-

стом материале.  

2. Организация рабочего места при работе с 

разными материалами (с помощью учителя). 

3. Об инструментах и приспособлениях. 

Ножницы и шаблон. 

4. О правилах пользования инструментами: 

кисточкой, ножницами. 

II Основы композиции. Пред-

ставление о композиции 

как части и целом. Мера. 

Тождество. Соотношение 

О конструкции. Однодетальные и многоде-

тальные изделия, наподвижное соединение 

деталей. 

Основы экономических знаний: об эконом-



 

частей. Симметрия. ном расходовании материала. 

III 

 

Компоненты изобразитель-

ной деятельности:  

-изготовление и подготовка 

к работе палитры; 

-способы разведения и 

смешивания красок; 

-нанесение точек, линий, 

мазков; 

-выполнение простейших 

узоров, орнаментальных 

рисунков; 

-передача в рисунках про-

стейших форм предметов, 

общего пространственного 

положения и основного 

цвета предмета; 

-работа по мокрому листу. 

 

Компоненты технологии. 

Разметка сгибанием, свободным рисовани-

ем, по шаблону, трафарету. Использование 

предметной инструкции. 

Разделение заготовки на части отрыванием, 

разрыванием по линии сгиба, резанием 

ножницами. 

Соединение деталей: неподвижное клеевое 

(наклеивание мелких и средних по размеру 

деталей). 

Отделка (изделия, деталей): рисование, ап-

пликация, вышивка. 

Сушка изделия под прессом. 

III 

  

 Профессии: живописец, 

скульптор. 

Профессии родителей. 

IV 

 

Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах: 

Гжель, Хохлома, Жостово, Урало-сибирская роспись. 

 

Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, 

мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изо-

бражение, рельеф, мозаика. 

3. Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, мате-

риал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание нож-

ницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

 

2 класс  34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-

служивание (7 ч). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыра-

жения человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектура и техника в том числе и народов Урала). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развѐрнутый 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, вы-

полнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление 

праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 



 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных ин-

струментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для уро-

ка. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, тка-

ни породного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, шерсть). Строение ткани. Продоль-

ное 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. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщѐнные 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. Размет-

ка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная ра-

циональная разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. По-

строение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных инструментов. Де-

ление 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 (вари-

анты прямой строчки). 

3. Конструирование (7 ч). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм сгиба-

нием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструк-

ций (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.  

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, комиче-

ского, возвышенного.) 

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

Движение – основа материи и форма еѐ существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различ-

ных видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение 

движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лири-

ка, проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: 

песня, танец, марш.  



 

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Ос-

нова художественного образа. Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. 

Театр - синтетический вид искусства. 

5. Использование информационных технологий. (Демонстрация учителем с привлече-

нием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым те-

мам.)  

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 Художественно-творческая изобра-

зительная деятельность 

ТТрудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I 1. Художественно-графические и 

природные материалы. 

Краски натуральные (природные: 

например, мел, графит, луковая ше-

луха, морковь, свѐкла, грецкий орех) 

и искусственные (акварель, гуашь). 

Виды рисовальной бумаги (аква-

рельная, ватман), еѐ свойства. 

2. Самостоятельная организация ра-

бочего места. 

1. О материалах. 

 Виды бумаги (журнальная, кре-

повая). Свойства картона и бума-

ги, с которыми работают уча-

щиеся. Ткани и нитки раститель-

ного происхождения (х/б и льня-

ные), их свойства. Металлическая 

проволока, еѐ свойства. Материа-

лы, из которых изготовлены 

предметы вторичного использо-

вания (футляры киндерсюрпри-

зов, пластиковые бутылки). 

2. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

3. Об инструментах. Циркуль, 

канцелярский нож. 

4. О правилах пользования инст-

рументами – канцелярский нож, 

циркуль. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. 

 II Основы композиции. Представление 

о линейной перспективе.  

Колорит. 

 

 О конструкции. Подвижное со-

единение деталей. Соединитель-

ные материалы (проволока, нит-

ки). Получение объѐмных форм 

на основе развѐрток, выполнен-

ных с помощью шаблонов. 

 Экономические знания – об эко-

номной, рациональной разметке 

нескольких деталей с помощью 

контрольно-измерительных ин-

струментов. 

III Компоненты изобразительной дея-

тельности. 

Способы получения цветового спек-

тра (через струю воды, линзу). Ос-

новные цвета солнечного спектра. 

Смешивание главных цветов красок 

для получения составных цветов. 

Компоненты технологии. 

Разметка по линейке, угольнику с 

опорой на чертѐж. Чертѐж, линии 

чертежа (основная; выносная, 

размерная, сгиба). 

Соединение деталей – клеевое 

(склеивание и наклеивание круп-

ных деталей), проволочное под-

вижное, ниточное. 

Отделка (деталей и изделия) руч-

ными строчками (прямая строчка 



 

и еѐ варианты). 

IV  Жанровое многообразие (пейзаж, 

натюрморт, портрет). Рисунок, жи-

вопись, иллюстрация, узор. 

Жанровое многообразие в деко-

ративно-прикладной деятельно-

сти. Реализация жанра в различ-

ных материалах. 

V О профессиях – театральный худож-

ник, костюмер. 

О профессиях и ремѐслах Екате-

ринбурга. 

VI Синкретичность народного искусства. 

  

 

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, 

движение, жанры, правда и правдоподобие. 

2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры (на-

тюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюст-

рация. 

3. Технико-технологические: конструкция, чертѐж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии 

чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, га-

баритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.  

 

3 класс – 34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-

служивание (6 ч). 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение тру-

довой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-

художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) об-

становке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного 

искусства народов России и мира, Урала. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, по-

иск доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат про-

ектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (со-

циальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы ху-

дожественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помо-

щью кальки. 

Разметка развѐрток с опорой на их простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  



 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требо-

ваний конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и еѐ вариантами (крестик, 

ѐлочка). 

3. Конструирование (6 ч). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конст-

рукциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, спо-

собов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из 

объѐмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Рицовка. 

4. Художественно-творческая деятельность (8 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и ра-

ционального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, те-

атре. Воображение и образ в различных видах искусства.  

5. Использование информационных технологий (4 ч). Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, использование в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. На-

значение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами,  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-творческая изобразительная дея-

тельность 

 

 

Трудовая (технико-

технологическая) дея-

тельность 

I  Природные материалы. Солѐное тесто, снег как ма-

териалы для изобразительной деятельности. Их 

свойства.  

 

 О материалах. 

Происхождение и свойст-

ва шерстяных и шѐлковых 

тканей. Названия и свой-

ства материалов, само-

стоятельно выбираемых 

учащимися. 

II Основы композиции. 

 Воздушная перспектива, пропорции. 

Соответствие формы и содержания художественно-

го произведения.  

Единство формы и содержания в игрушке. 

О конструкции. 

Соединение деталей  ви-

ды «замков».  

Отделка (изделия и дета-

лей) кружевами, тесьмой, 

пуговицами и т.д. 

 Анализ замысла изделия 

в единстве формы и со-

держания. 

Изготовление игрушек. 



 

III Компоненты изобразительной деятельности:  

 изготовления солѐного теста, 

 холодные и тѐплые цвета, 

 смешивание основных цветов красок 

для получения холодного и тѐплого ко-

лорита, 

 набросок, графика. 

Компоненты технологии.  

Разметка объѐмных гео-

метрических форм (раз-

вѐрток) с помощью ли-

нейки и угольника. 

IV Представление о прообразе и художественном обра-

зе живописного и скульптурного произведения в 

единстве формы и содержания.  

Образ эпохи. 

 

Прообраз художественно-

го изделия. Материал и 

способ его обработки в 

выражении художествен-

ного замысла. 

V  Архитектура как вид искусства. 

 

 Проектирование как ос-

нова коллективной дея-

тельности (к архитектуре). 

VI О профессиях и ремѐслах Урала. 

 

 

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игруш-

ка, дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспекти-

ва, архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развѐртка, линии чертѐжа (линии разрыва и неви-

димого контура). 

 

4 класс – 34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-

служивание (4 ч). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). Достижения в технике и науке 

уральских рабочих, ученых, мастеров. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных осо-

бенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 

ч). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представ-

ление 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 ху-

дожественных 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 сточкой и 

еѐ вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (4 ч). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения 

средств художественной выразительности в пластических формах. 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 



 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщѐнные зна-

ния о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству совре-

менности. Представление об общих закономерностях развития различных видов искус-

ства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логи-

ка построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 

Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

5. Использование информационных технологий (8 ч). 

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 

 

 

Художественно-творческая изобразительная 

деятельность 

 

 

Трудовая (технико-

технологическая) дея-

тельность 

I Синтетические материалы. Пенопласт и по-

ролон как материалы для изобразительной 

деятельности. Их свойства. 

Общее представление о художественных ма-

териалах.  

 

1. О материалах. 

Общее представление об 

искусственных материа-

лах, несколько примеров 

искусственных материа-

лов их свойства. 

2. Правила работы инст-

рументами, используе-

мыми в практической 

работе при выполнении 

художественных произ-

ведений различных ви-

дов. 

II Основы композиции. 

Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного об-

раза (цвет, форма, воздушная и линейная 

перспектива, колорит, композиция, фактура).  

О конструкции. 

Создание изделия на ос-

нове обобщения средств 

художественной вырази-

тельности в пластиче-

ских формах. 

III 

 

Компоненты изобразительной деятельности. 

Средства художественной выразительности 

(ритм, колорит, фактура, соотношение час-

тей, композиция, свет и тень). Совокупность 

всех средств художественной выразительно-

сти в создании целостного образа (цвет, 

Компоненты технологии. 

Знание особенностей 

технологического про-

цесса в зависимости от 

используемого материа-

ла. 



 

форма, линейная перспектива, колорит, ком-

позиция, фактура.) 

 

IV Взаимосвязь художественного образа и ассо-

циаций. 

Простейший анализ художественного произ-

ведения (художественный образ как единство 

формы и содержания) 

Ассоциативные связи в 

работе с различными ма-

териалами 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, 

изделия. Восприятие художественного образа как средство гармониза-

ции личности и человека. 

 

 

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целост-

ный образ произведения искусства, анализ художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в жи-

вописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.  

3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, 

технологические операции.  

 

 Виды учебной деятельности учащихся: 

-простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

-моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям); 

-решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

-простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов 

их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, 

проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работ  

Проектная деятельность в курсе «Технология» 

Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное 

по своей эффективности средство развития у учащихся способностей к творческой дея-

тельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь уча-

щихся, развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до 

еѐ воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы 

учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное 

время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и уме-

ния (технико-технологические, художественные, математические, естественно-научные 

и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в 

первую очередь на уроках. 



 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый про-

дукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная по-

мощь. 

В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, инфор-

мационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное 

сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объек-

тов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 46 человек) и 

коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и 

долгосрочные. Проекты выполняют, начиная со второго класса. Разница заключается в 

объѐме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, 

тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. 

Поэтому для второклассников больше подходят небольшие творческие работы, объе-

динѐнные общей темой. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а 

также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствую-

щих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей создания ма-

териальной культуры человечества.  

Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоѐмким компонентом 

проектной деятельности является первый этап  интеллектуальный поиск. При его 

организации основное внимание уделяется наиболее существенной части  

мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного 

устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, материала, 

способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной 

целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают 

книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же 

разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие 

чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном 

виде с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность 

общественно полезного характера.  

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта 

является соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были 

выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а 

учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к 

идеям и творчеству других. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

(примерные схемы) 

Технологический проект 

 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

 

Что будем делать? 

  

1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3. Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объек-



 

та. 

5. Выбираем лучший вариант. 

 

Как делать? 

 

1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-

технологические проблемы и их решение. 

3. Подбираем инструменты. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

Воплощаем замысел 

1. Распределяем роли или обязанности (в кол-

лективном и групповом проекте). 

2. Изготавливаем изделие.  

3. Вносим необходимые дополнения, исправле-

ния (в конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали 

и как? 

1. Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

 

Информационный проект 

 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1. Выступить перед школьниками. 

2. Выступить перед взрослыми. 

3. Что-то другое… 

 

Что будем делать? 

 

1. Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 

2. Определяем форму подачи информации (со-

общение, доклад, альбом, стенгазета, компью-

терная презентация). 

3. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформ-

ления. 

4. Выбираем лучший вариант. 

 

Как делать? 

1. Решаем, где искать информацию. 

2. Продумываем возможные проблемы и их ре-

шение. 

3. Подбираем материалы, инструменты, техни-

ческие средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

Воплощаем замысел 

1. Распределяем роли или обязанности (в кол-

лективном, групповом проекте). 

2. Ищем и отбираем нужную информацию 

(журналы, книги, энциклопедии). 

3. Оформляем информационный проект. 

4. Вносим необходимые дополнения, исправ-

ления (в содержание, оформление). 

3-й этап. Защита проекта 



 

Что делали и как? 1. Что решили делать и для чего. 

2. Как работали над замыслом. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

 

 

Контроль и оценка результатов обучения 

 

Проверка и оценка достижений младших школьников является  существенной состав-

ляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности 

учителя.  

Контроль и оценка на ступени начального общего образования имеет несколько функ-

ций: 

 социальная функция;  

 образовательная функция; 

 воспитательная функция; 

 эмоциональная функция; 

 информационная функция.  

Виды контроля обучающихся: 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Результаты деятельности обучающихся оцениваются отметкой и(или) словесным суж-

дением. В первом классе используется только оценка (словесное суждение) результатов 

деятельности. Для обучающихся 2-4 классов используется четырехбалльная система 

оценивания 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 "5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному мате-

риалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логи-

ки изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требо-

ваний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по прой-

денному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; не-

полнота раскрытия вопроса. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  



 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполня-

лась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации ра-

бочего 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. 

Оценка «3»  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1)Учебные пособия: 

1-й класс Куревина О.А.,Лутцева Е.А  Технология 

2-й класс Куревина О.А.,Лутцева Е.А  Технология 

 3-й класс Куревина О.А.,Лутцева Е.А  Технология 

 4-й класс Куревина О.А.,Лутцева Е.А  Технология 

 

2)Технические средства : 

-магнитная доска 

-компьютер 

-экспозиционный экран 

-мультимедийный проектор 

 

3)Оборудование класса: 

- ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

- стол учительский с тумбой 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо-

рудования 

 


