


Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу « Технология» разработана  на основе Концепции стандарта второго поколения,  требований к результатам
освоения  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования,  фундаментального  ядра  содержания  общего
образования, примерной программы по  технологии, авторской программы Н.А.Цирулика «Ручное творчество» с учетом межпредметных
и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  задачи  формирования  у  младших  школьников  умения  учиться.  Программа
направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий.

Общая характеристика учебного предмета

Цель курса «Технология» - общее развитие, включающее в себя и физическое развитие, и развитие психики. Под физическим
развитием  в  данном  случае  подразумеваем  развитие  мелкой  моторики,  под  психическим  -  развитие  зрительно-пространственного
восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных форм мышления, речи, воли, чувств.

Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач:
 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-разному влияющими на психофизиологические

функции ребенка;
 развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения образца до воплощения собственного замысла;
 развитие умений планирования последовательности выполнения действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения

работы;
 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных материалов;
 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного творчества.

Ручная  умелость  развивается  в  процессе  обработки  различных  материалов,  специфика  предмета  позволяет  обеспечить  большое
разнообразие ручных операций. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация
движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не встречавшимися. Именно поэтому содержание предмета
характеризуется  многообразием ручных операций,  таких,  как вырезание разных видов,  сминание,  скручивание,  складывание по прямой
линии и кривой,

сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), плетение разных видов, вывязывание, выполнение стежков на ткани и т.д.
Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а другая осуществляет вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе
руки выполняют одинаковые движения (обрывание по нарисованному контуру, косое плетение в три пряди). Различные операции по-разному
управляются корой головного мозга.  Для одних требуется  большая точность (вдеть нитку в  иголку, начертить  по линейке,  вырезать по



нарисованному контуру), для других такой точности не требуется, например сплести косичку. Различные операции развивают те или иные
психофизиологические функции не в одинаковой степени, но внимание развивается при любых движениях.

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение образца, представленного в натуральном виде или в
виде  рисунка,  схемы,  чертежа;  и  выполнение  работы  по   собственному  замыслу  из  любых  материалов  в  любой  технике  (например,
иллюстрация стихотворения). Каждый из этих видов работы предполагает различную психическую деятельность на этапе ориентировки в
задании.  При  повторении  образца  ребенок  «фотографирует»  его  с  помощью  зрения  и  осязания,  перерабатывает  в  сознании  и  затем
воспроизводит. Программа предусматривает такие типы заданий: выполнение изделия в технике «оригами», склеивание из геометрических
фигур, техническое моделирование и т.д.

При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед необходимостью создать собственный образ и воплотить его в
изделии. Учитель может показать несколько образцов не для точного подражания, а как варианты выполнения задания. Подчеркнем, что
художественной  деятельности  на  уроках  ручного труда  придаем  особое  значение  как  эффективному средству развития  воображения  и
эстетического чувства детей. При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие различными свойствами, ткань и
нитки  различного  происхождения,  материалы  текстильного  характера  (сутаж,  тесьма),  самый  разнообразный  природный  материал
растительного и минерального происхождения, который можно найти в данной местности, проволока, фольга, так называемые бросовые
материалы (обертки от конфет, шоколада, мыла, красочные страницы журналов, пакеты из металлизированной бумаги, картонные коробочки,
пластиковые баночки и т.д.).

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством
разных материалов, например свойством гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из текстильных
материалов (ниток, сутажа, веревки), проволоки, природных материалов (соломы, травы), бумажного шпагата. Важно для развития ребенка и
многообразие  операций  в  пределах  одной  и  той  же  техники:  аппликация  может  быть  вырезана  ножницами  или  выполнена  способом
обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, объемной, контурной.
С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых приемов в работе с различными материалами: лепить можно из
глины, пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. Развивающее значение имеет комбинирование
различных материалов в одном изделии (коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами содействует их
лучшему осознанию.

В  программу  вводится  значительный  объем  познавательных  сведений,  касающихся  происхождения  используемых  материалов,
различных  видов  художественной  техники,  ремесел.  В  каждом  классе,  начиная  с  первого,  вводятся  термины,  обозначающие  технику
изготовления изделий (аппликация, оригами, макраме, коллаж, папье-маше, мозаика). Овладение этими терминами, равно как и названиями
операций, свойств материалов, будет важным вкладом в развитие речи детей. В органической связи с выполнением изделий ученики познают
некоторые физические и технические закономерности. Так, при изготовлении технических моделей учитель обращает внимание учеников на
свойства изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических явлений, обусловливающих эти свойства: почему вертушка
вертится?  почему самолет пикирует?  Расширению познавательной деятельности  в  русле трудового обучения  могут  служить  материалы
музеев,  выставок,  экскурсии  на  природу. Можно  использовать  для  показа  изделия  прикладного  творчества,  имеющиеся  у  детей  дома.



Целесообразно  сообщать  сведения  о  народных  праздниках,  к  которым приурочено  изготовление  тех  или  иных  поделок.  Например,  на
Масленицу делают чучело из соломы и сжигают его в знак прощания с зимой. В последнее время стали изготавливать в начале февраля
образы тех животных, под знаком которых по восточному календарю пройдет год. Детям интересно узнавать сведения о доисторических
животных, которых они лепят на уроке.

Преподавание предмета «Технология» 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.

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю предоставляется возможность планировать материал по 
своему усмотрению, помня о необходимости провести детей через самые разнообразные работы и с точки зрения моторики, и с точки зрения 
практического интеллекта. Организационные формы, применяемые на уроках, также различны: индивидуальное выполнение заданий, и 
групповое, и коллективное. Благодаря возможности самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности младшие 
школьники могут реализовать свои умения и получить признание.
Место учебного предмета в учебном плане

Согласно базисному ( образовательному )  плану МАОУ «СОШ №1» на изучение технологии в 4 классе выделяется 68 часов (2 часа в 
неделю)
Формирование УУД.
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является формирование следующих умений: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их 
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 мастеров;
- 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.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе  является 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 выявления оптимального решения проблемы (задачи);
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять  свои действия с ним;
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 
чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 



необходимы  конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит   технология продуктивной художественно-
творческой деятельности);
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит  технология оценки учебных успехов)
Познавательные УУД
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники  информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж,
  инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов 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).
Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и  письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и  пытаться её обосновать, 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 проблемы (задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться  (средством формирования этих действий служит работа в малых 
группах).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике , технологиях и 
технологической стороне труда , об основах культуры труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности , знания о 
различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий . элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К КОНЦУ
ЧЕТВЁРТОГО  КЛАССА

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ
иметь представление:
-        о лоскутном шитье, вышивании, папье-маше, росписи ткани, вязании, создании композиций из растений, конструировании из соломы, 
проволоки, ткани как о видах декоративно- прикладного искусства;
-         о возможности использования видов художественной техники для создания полезных в быту изделий;
■        владеть общеучебными умениями:
-        анализировать объекты труда, представленные в виде рисунков, схем, чертежей;
-         следовать инструкции, работать по схеме;
-        решать творческие задачи по заданным условиям;
-        самостоятельно намечать план работы и следовать этому плану;
-        осуществлять контроль на всех этапах работы;



-         находить в разных источниках необходимую информацию и работать с ней;
-        сотрудничать при выполнении коллективных, групповых работ;
■        знать/понимать:
-        новые термины,  данные в учебнике;
-        новые свойства уже известных материалов (складывание бумаги по кривой линии, раскрашивание ткани);
-        новые приёмы разметки ткани по долевой нити;
-        новые операции обработки материалов;
■        уметь:
-        вышивание крестом, петельками и «вприкреп»;
-        вязать крючком цепочки, столбики без накида и с накидом;
-         вязать спицами простейшие узоры;
-        пользоваться схемами при вязании;
-        работать в технике папье-маше;
-         выкраивать детали по долевой нити;
-         выполнять швы крест, петельки, «вприкреп»;
-         моделировать из разных материалов;
-         создавать в разной технике собственные образы;
-         планировать последовательность выполнения работы;
-        осуществлять контроль на каждом этапе работы.
Работа по данному курсу обеспечивается УМК для обучающихся:
Цирулик Н. А. Хлебникова С. И.  Ручное творчество.  4 класс -Самара: Учебная литература: «Фёдоров».

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
4 класс (68 часов)

Правила безопасности труда при работе с колющими и режущими инструментами. Организация рабочего места.
Виды художественной техники 
Лоскутная мозаика (6 часов)
        Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу.
        Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты.
Вышивание (10 часов)
Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме.
Швы «петельки» и «вприкреп».
Папье-маше (4часа)
кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше).
Папье-маше из размельчённой бумажной массы.
Роспись ткани (6 часов)
Свободная роспись.  Роспись по соли.
Холодный батик.



Вязание (4 часа)
Виды пряжи. Виды крючков и спиц.
Вязание крючком. Приёмы вязания – цепочка из воздушных петель, столбики накида и с накидом.
Моделирование и конструирование
Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона
(7 часов)
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов.
Объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом «Складывания по кривой».
        Объёмные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями.
 Моделирование и конструирование из разных материалов (6 часов)     
    Композиции из сухих растений.
Букеты и композиции из живых растений.                
  Разные способы изготовления кукол из ниток.
        Конструирование из проволоки – контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура.
Моделирование несложных объектов из деталей конструктора 
Моделирование из бумаги.(13 часов)
Объёмное моделирование из ткани (8 часов)
        Объёмные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным петельным швов.
Объёмные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом «строчка» и выворачиваются.
Сквозные виды работы
Наблюдения за свойствами тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек. 
        Знакомство с новыми свойствами тканей при их раскрашивании.
        Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток.
        Виды крючков, соответствие крючка толщине нитей.
        Виды спиц, соответствие спиц толщине нитей.
        Подбор бумаги для папье-маше (она должна быть рыхлой, лёгкой, пропускать воду).
        Сравнение приёмов складывания бумаги по прямой линии и по кривой.
        Сравнение свойств соломы, проволоки, ниток при изготовлении из них фигурок.
Беседы
        Беседы о возникновении лоскутного шитья у разных народов, об искусстве вышивки в разных частях земного шара и на Руси. Что такое 
папье-маше и когда оно появилось. Русские народные промыслы, использующие эту технику (Федоскино, Палех, Холуй, Мстера). Когда 
появились гербы, какую форму они могут иметь, что на них изображают. История масок. Когда человек научился раскрашивать ткань и какие
способы известны. История вязания, почему сохранилось так мало вязаных вещей. История появления букетов и композиций. История 
икебаны. Поему люди стали мастерить фигурки из соломы. История куклы.
        Знакомство с видами бытовой техники.
                                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Содержание. Коли- Дат Предметные результаты



урок

а

п/п

честв

о

часов

а

I четверть (18 часов)

Виды художественной техники: Лоскутная мозаика.( 6часов)

1-2 Детали вырезаны из ткани по долевой нити и 
приклеены на бумагу. Скатерть. 2

Уметь соблюдать 
последовательность 
технологических операций при 
изготовлении и сборке изделия

Презентация 
«Техника 
безопасности»

3-4 Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 
«Карман-лакомник»

2 Уметь соблюдать 
последовательность 
технологических операций при 
изготовлении и сборке изделия

5-6 Лоскутные рисунки. 2 Уметь работать, соблюдая 
инструкцию. Сочетание формы и 
цвета различных материалов.

Готовые образцы.

Папье-маше.(4 часа)
7-8 Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга. 

«Шумелки». 2
Прогнозировать конечный 
практический результат

Техника 
безопасности

9-10 Папье-маше из размельченной бумажной массы. 
«Маски».

2

Вышивание (10 часов)
11-12 Из истории вышивки. Виды вышивки.

2
Уметь контролировать исполнение 
собственного плана и регулировать 
свою деятельность.

13-14 Вышивание крестом на разреженной ткани. 
«Одуванчик». 2

презентация

15-16 Вышивание крестом на разреженной ткани по схеме. 
«Ежик». 2

Уметь работать, соблюдая 
инструкцию. Сочетание формы и 
цвета различных материалов.



   
 17-
18

Шов «вприкреп». «Теплая осень». 2

II четверть (14 часов)

   
 19-
20

Шов «петельки». «Открытка» 2 Прогнозировать конечный 
практический результат

Готовые образцы.

Роспись ткани.(6 часов)
21-22 Свободная роспись. Коллаж «Аквариум» 2 Уметь работать с таблицами и 

схемами
23-24 Роспись по соли. Узоры Деда Мороза. 2
25-26 Холодный батик. «Бабочка». 2 Уметь работать с наглядными 

пособиями
Презентация 
«Батик»

Вязание крючком.( 4 часа)
27 Виды пряжи. Вязание крючком. Приемы вязания - 

цепочка. «Цветы»
1 Уметь применять полученные 

знания на практике.
Плакат «Вязание 
воздушных 
петель»

28 Вязание крючком. Пояс. 1
29 Вязание на спицах. Набор петель. «Город». 1
30 Чулочная вязка, вязка «резинка». Сумочка. 1 Прогнозировать конечный 

практический результат
Моделирование и конструирование из бумаги ( 13 часов)

31-
32.

Композиции из жатой бумаги. 2

III четверть ( 18 часов)
33-34 Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью 

надрезов. 2
Уметь извлекать информацию из

различных источников.

35-36 Объёмные игрушки из картонных коробок с 
подвижными деталями

2 Знать об особенностях аппликации. Плакаты

37-38 Ажурные игрушки.
2

презентации



39-40  Старинный город. 2 Уметь работать с таблицами и 
схемами

презентации

40-41 Рыцарский замок. 2 Прогнозировать промежуточные 
практические результаты 
выполнения работы.

презентации

42
Работа с конструктором. 1 Уметь контролировать исполнение 

собственного плана и регулировать 
свою деятельность.

Объемные поделки из бумаги, полученные приемом «складывание по кривой».( 7  часов)
43-44 Украшения для праздника. 2 Уметь создавать свои изделия с 

использованием различных 
модулей.

45-46 Кувшинка на озере.
2

Уметь контролировать исполнение 
собственного плана и регулировать 
свою деятельность.

презентация 
«Кувшинки»

47 «Говорящие»  животные. 1 Прогнозировать конечный 
практический результат

презентации

48 Мастерим из пирамидок.
1

презентации

49 Мастерим из цилиндров. 1 Прогнозировать промежуточные 
практические результаты 
выполнения работы.

презентации

IV  четверть ( 18 часов)

Моделирование и конструирование из разных материалов. ( 6 часов)

50-51 Композиции из сухих растений.
2

Выявлять особенности рукотворных
предметов с точки зрения их 
соответствия окружающей 
обстановки.

Готовые образцы.

52-53 Изготовление кукол из ниток. 2 «Музей кукол»
   54-
55

Конструирование из проволоки, проволочная 
скульптура.

2 Уметь соединять проволоку 
различными способами, получать 
объемные фигуры. 

презентации

Моделирование из ткани (9 часов)  



56-58 Моделирование бесшовных кукол. 3  Овладеть приемом изготовления 
бесшовных кукол.

Презентация
 «Моделирование
»

59-61 Объемные игрушки из плотной ткани. 3 Уметь соединять детали 
различными способами, получать 
объемные фигуры.

презентации

62-64 Объемные игрушки из тонкой ткани. 3 презентации

65-68
Обобщение знаний. Резервные уроки


