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Пояснительная записка
Рабочая учебная программа курса «Технология» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, разработана на основе Примерной основной образовательной программы
начального общего образования, авторской учебной программы Образовательной системы «Школа 2100» О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой
«Технология» («Прекрасное рядом с тобой»), рекомендованной Министерством образования и науки РФ и соответствующей федеральному
компоненту государственного стандарта начального общего образования, а также учебного плана МОУ «Архангельская СОШ» на 2013- 2014 уч.
г. и основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Архангельская СОШ»
Данная программа предназначена для обучения учащихся 4-го класса общеобразовательной четырёхлетней начальной школы
Количество часов на изучение программы
Количество часов в неделю
Р.С. - 7

34
1

Цели, задачи и содержание курса технологии в начальной школе
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую
предметную деятельность.
Задачи курса:
1. расширение общекультурного кругозора учащихся;
2. развитие качеств творческой личности, умеющей:
 ставить цель;
 искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в собственной жизни проблем;
 выбирать средства и реализовывать свой замысел;
 осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт;
 объяснять свои действия соответственно эстетическому контексту;
3. общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в образах;
4. формирование эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла.
Задачи курса реализуются через культурологические и технико-технологические знания, которые являются основой для последующей
художественно-творческой деятельности и в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка.

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 собственных 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 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.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение
определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах 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 необходимые 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).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 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 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 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 выразительности; единство формы и содержания.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 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 создании художественного образа (ритм, фактура, колорит,
соотношения частей, композиция, светотень).
По трудовой (технико-технологической) деятельности:
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 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 исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы.
Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.

4 класс – 34 (68) часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (4/8 ч).
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода).
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при
выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8/16 ч).
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление 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 художественных 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 её вариантами
(тамбур, петля в прикреп и др.).
3. Конструирование (4/8 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 (10/20 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. Обобщённые знания о единстве формы и содержания как средства
существования искусства.)
III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих закономерностях
развития различных видов искусства.)
Эстетический контекст.
Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре.

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 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 (8/16 ч).
Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование,
сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной информацией программы Word, Power Point.

Требования к результатам обучения и развития обучающихся
к концу 4-го класса
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое,
возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о
линейной перспективе.
По трудовой деятельности должны знать:
 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;
 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы;
 о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе.
Должны уметь:
 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем
во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей
 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с
помощью проволоки, ниток №10, тонкой веревочки;
По художественно-творческой изобразительной деятельности должны знать:
 названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов
из главных;
Должны уметь:
 смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной
перспективы; реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественнотворческой изобразительной и трудовой деятельности.








определять составные части предметов, а также состав этих составных частей;
описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом);
заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы записывается значение одного из нескольких
признаков у одного из нескольких предметов);
выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные заданному;
изображать множества с разным взаимным расположением;
записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …».

Для реализации программного содержания используется:
учебно-методический комплект:
Учебник
Рабочие тетради,
учебные пособия
Куревина О.А., Лутцева Е.А.
Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология
Технология (Прекрасное рядом с (Прекрасное рядом с тобой). Рабочая тетрадь
тобой). Учебник для 4 -го класса. для 4-го класса. - М. : Баласс, 2013.
- М. : Баласс, 2013.

Методическая литература
Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология («Прекрасное
рядом с тобой»), 4-й класс. Методические
рекомендации для учителя. – Изд. 2-е, перераб. – М. :
Баласс, 2012

Тематическое планирование уроков технологии
Разделы

Темы

ЖИЗНЬ, И
ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА

Вспомни! Одежда и мода
(проектирование).
Прикладное искусство.
Архитектура
Мода и моделирование
Интерьер. Р.С.
Книга в жизни человека.
Ремонтируем книги. Книга о книге
(технологии обработки,
информационный проект). Р.С.
ИСТОЧНИКИ
Фотография. Р.С.
ИНФОРМАЦИИ Компьютер  помощник человека
Изобразительное искусство как
свидетельство времени
Реальный и фантастический мир
В МАСТЕРСКОЙ Название
ТВОРЦА
Конструкция

Композиция
Композиция в музыке и
живописи.
Р.С.
Пропорции
Ритм
Перспектива
Воздушная перспектива
Колорит
Материал и фактура. Р.С.

Примерное
количество часов
1 час в 2 часа в
неделю неделю
1
1
1

2

2
1
2

4
1
6

1
3

2
8

2
1
2

2
1
2
(коллек
тивная)

1

4

1
2

2
6

2
1
3

4
2
6

Основные виды учебной деятельности учащихся

Под руководством учителя:
 коллективно разрабатывать несложные тематические
проекты и самостоятельно их реализовывать.
Самостоятельно:
 проводить доступные исследования новых материалов,
конструкций с целью выявления их художественнотехнологических особенностей для дальнейшего их
использования в собственной художественно-творческой
деятельности;
 анализировать
конструкторско-технологические
и
декоративно-художественные особенности предлагаемых
заданий, понимать поставленную цель, отделять
известное от неизвестного, прогнозировать получение
практических результатов в зависимости от характера
выполняемых действий, находить и использовать в
соответствии с этим оптимальные средства и способы
работы;
 осуществлять доступный информационный, практический
поиск и открытие нового художественнотехнологического знания и умения;
 анализировать и читать изученные графические
изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы,
схемы);
 создавать мысленный образ доступного для изготовления
объекта с учётом поставленной доступной
конструкторско-технологической задачи или с целью
передачи определённой художественно-эстетической
информации;
 воплощать мысленный образ в материале с опорой (при
необходимости) на графические изображения, соблюдая
приёмы безопасного и рационального труда;
 отбирать наиболее эффективные способы решения
конструкторско-технологических и декоративно-

ДАВНЫМДАВНО

В ПОИСКАХ
СОВЕРШЕН
СТВА
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необходимости) на графические изображения, соблюдая
приёмы безопасного и рационального труда;
отбирать наиболее эффективные способы решения
конструкторско-технологических и декоративнохудожественных задач в зависимости от конкретных
условий;
планировать предстоящую доступную практическую
деятельность в соответствии с её целью, задачами,
особенностями выполняемого задания, отбирать
оптимальные способы его выполнения;
организовывать свою деятельность, соблюдать приёмы
безопасного и рационального труда;
работать в малых группах, осуществлять сотрудничество,
исполнять разные социальные роли, участвовать в
коллективном обсуждении, продуктивно
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и
взрослыми;
осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы
и конечного результата;
оценивать результат своей деятельности и
одноклассников;
обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в
собственной творческой деятельности.

Проектная деятельность в курсе «Технология»
Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей эффективности средство развития у учащихся
способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются
коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации.
Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её 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 умения (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 продукт: изделие, информация (доклад, сообщение),
комплексная работа, социальная помощь.
В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае
учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. 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 объёме 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, объединённые общей темой.
В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи,
включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры
человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее
трудоёмким 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?

Что будем
делать?

Как делать?

1. Сделать подарок.
2. Подготовиться к празднику.
3. Что-то другое…
1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я).
2. Определяем конструкцию изделия.
3. Подбираем подходящие материалы.
4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта.
5. Выбираем лучший вариант.
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 коллективном и групповом проекте).
2. Изготавливаем изделие.
3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию, технологию).

3-й этап. Защита проекта
Что делали
и как?

1.
2.
3.
4.
5.

Что решили делать и для чего.
Как рождался образ объекта.
Какие проблемы возникали.
Как решались проблемы.
Достигнут ли результат.

Информационный проект
1-й этап. Разработка проекта
Для чего и кому
нужен проект?

Что будем
делать?

Как делать?

1. Выступить перед школьниками.
2. Выступить перед взрослыми.
3. Что-то другое…
1. Обсуждаем и выбираем тему(-ы).
2. Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, альбом, стенгазета, компьютерная презентация).
3. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления.
4. Выбираем лучший вариант.
1. Решаем, где искать информацию.
2. Продумываем возможные проблемы и их решение.
3. Подбираем материалы, инструменты, технические средства.
2-й этап. Выполнение проекта

Воплощаем
замысел

1.
2.
3.
4.

Распределяем роли или обязанности (в коллективном, групповом проекте).
Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги, энциклопедии).
Оформляем информационный проект.
Вносим необходимые дополнения, исправления (в содержание, оформление).
3-й этап. Защита проекта

Что делали
и как?

1.
2.
3.
4.
5.

Что решили делать и для чего.
Как работали над замыслом.
Какие проблемы возникали.
Как решались проблемы.
Достигнут ли результат.

Примерные темы проектов (внеурочная деятельность)
I. Мир техники и искусства
1. Волшебный мир космоса.
2. Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова).
3. Лунный город.
4. Компьютеры в моём доме.
5. Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.).
6. Человек поднялся в воздух.
7. Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, том числе технического).
8. Художник и будущее.
9. Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных материалов).
10. Сказка подводного мира.
11. Что подсказала природа мастеру, художнику.
12. Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.).
II. Мир профессий
1. Кем работают мои родные.
2. Профессии моего рода.
3. Кем я хочу быть?
4. Опасные профессии.
5. Добрые профессии.
6. Сладкие профессии.
7. Строгие профессии.
8. Музыкальные профессии.
9. Людям каких профессий нужны краски?
10. Поэты о труде крестьянина.
11. Кто делает города (села, деревни) красивыми?
12. Что произойдёт, если исчезнет профессия …(название профессии)?
13. Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия.
14. История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, …)

1.
2.
3.
4.

III. Из истории техники и технологий
История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.).
История происхождения любого предмета из детского окружения.
Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов)
История телевизора (радио, видео)

IV. Великие изобретатели и ученые
1. Тульский мастер Левша.
2. О чём мечтал К.Э. Циолковский.
3. С.П. Королёв и освоение космоса.
4. Кто изобрёл радио?
5. Кто изобрёл компьютер? И т.п.
6. Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи.
7. Открытия М. Ломоносова.
8. Архитекторы, создавшие исторический облик моего города.
9. Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике.
V. Праздники и традиции
1.
Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, производств).
2. Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий).
3. История нашего Кремля (городской крепости).
4. Исторические здания моего города.
5. Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы).
6. День рождения в нашем классе.
7. Новогодняя мастерская.
8. День защитника Отечества.
9. 8 Марта.
10. Масленица.
11. День Победы.
VI. Социальные проекты
Направления деятельности:
1. Спектакли для малышей.
2. Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом).
3. Участие в праздниках детских садов.
4. Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству.
5. Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление подарков, концерты).
6. Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов.

