ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Технология» на начальную ступень
образования разработана на основе Фундаментального ядра содержания
начального общего образования, авторской программы «Технология» для
основного общего образования Климанова Л.Ф, Роговцевой Н.И и др.,
утверждѐнной Минобрнауки РФ (Москва, 2012 г.), в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
основного общего образования.
Рабочая
программа
является
составной
частью
основной
образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 9
г. Кинеля
Представленные на экспертизу учебники завершенной предметной
линии «Технология» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений
разрабатывались с учетом требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования и направлены на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов при изучении технологии.
При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1— 4
классов авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность
достижения учащимися следующих личностных результатов в
соответствии с ФГОС.
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России.
Учебники «Технология» для 1—4 класса знакомят учащихся со
старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами,
материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих
отраслях, а также технологическими процессами современных производств
Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны,
продукцией, которую они выпускают. При изготовлении изделий учащиеся
на практике обучаются традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и др.; 2
класс, с. 14, 21, 24 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, и др.). Практические работы по
изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов
разных народов России, формируют у учащихся осознание своей этнической
и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к
культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с
современными производствами нашей страны и выполнении проектов
частично воспроизводят производственные циклы промышленных
предприятий в РФ.
Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста,
например, о строителях и строительстве, о вагоностроительных и

автомобилестроительных заводах, о нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29,
30 и др.) и иллюстрируется слайдами по теме.
2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
Каждый учебник «Технология» для 1–4 классов авторов Роговцевой Н.
И. и др. состоит из 4 разделов:
«Человек и земля»
«Человек и воздух»
«Человек и вода»
«Человек и информация»
В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека,
связанной с конкретной сферой: водной, воздушной и др. Из
социокультурных текстов, адаптированных для учащихся начальных классов,
дети узнают о профессиях, их социальном значении, истории возникновения
и развития, о природных ресурсах, без которых не обходится ни одно
производство, о проблемах охраны природы, о видах материалов и т. д. (1
класс, с. 14, 17, 32 и др.; 2 класс, с. 12—13, 41 и др.; 3 класс, с.25, 36—37 и
др.; 4 класс, с. 62—65, 69—72 и др.). При выполнении проектов и
изготовлении изделий, дети обучаются технологическим приемам (1 класс, с.
15 — сушка под прессом, с. 78, 80 — пришиваем пуговицу с двумя и
четырьмя отверстиями и др.; 2 класс, с. 42, 43 — новогодняя маска, елочные
игрушки из яиц и др.; 3 класс, с. 68 — правила поведения при приготовлении
пищи, приготовление бутербродов и др.; 4 класс, с. 94 — технология ухода
для рассады, с. 98 — фильтр для очистки воды и др.), которые в дальнейшее
могут применять на практике в повседневной жизни.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Учебник «Технология» построен на основе применения проектной
деятельности. Работа в проекте дает возможность на уроке в процессе
обсуждения задания рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным
опытом, воспитывает умение уважительного отношения к иному мнению.
Например, при выполнении проекта «Украшаем класс к Новому году» (1
класс, с. 46) учащимся предлагается распределить, кто какие игрушки будет
делать, выполнить изделия, представить результат своей работы
одноклассникам и вместе украсить класс.
В учебниках 1—4 классов предлагаются тексты, которые кратко
знакомят учащихся с историей развития ремесла, производства или предмета.
Они отмечены навигационным значком «Путешествуем во времени» (1 класс,
с. 40 — история пчеловодства, с. 117 — история формирования
письменности и др.; 2 класс, с. 52 — проект «Убранство избы», русская печь
и др.; 3 класс, с. 90 — знакомство со старинными и современными
автомобилями и др.; 4 класс, с. 10 история появления железных дорог в
России.

Предусмотрены задания, позволяющие учащимся познакомиться с
традициями народов России. Например , в учебнике для 2 класса задание на
с. 20 предлагает назвать национальные блюда разных народов, а на с. 60 —
определить по иллюстрациям принадлежность национальных костюмов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно,
если учащиеся видят важность результатов своего труда и труда других
людей, поэтому большинство изделий, изготавливаемых ими на уроках,
имеют практическое значение: подарки (1 класс, с. 44, 106, 109 и др.; 2 класс,
с. 14, 21 и др.; 3 класс, с. 47, 84 и др.;4 класс, с. 26, 39 и др.), украшения для
класса или дома (1 класс, с. 46-49 и др.; 2 класс, с. 43, 68 и др.; 3 класс, с. 54,
124 и др.; 4 класс, с. 44, 92 и др.), изделия, используемые самим учеником (1
класс, с. 38, 76 и др.; 2 класс, с. 42, 66 и др.; 3 класс, с. 60, 87 и
др.; 4 класс, с. 50, 67 и др.).
Некоторые задания построены таким образом, что в них используются
результаты предыдущих заданий (1 класс, с. 25, 93 — собранные при
выполнении задания «Получение и сушка семян» семена перца используются
при выполнении задания «Проращивание семян»). Это способствует
формированию таких социально значимых личностных качеств как уважение
к своему и чужому труду и результатам труда.
Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом
гендерного подхода. Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные
в большей степени на девочек: 1 класс, с. 70, 73 и др.; 2 класс, с. 24, 37 и др.;
3 класс, с. 49, 52, 58, 72, 78 и др.; 4 класс, с. 40—42, 43, 72 и др., так и
рассчитанные в большей степени на мальчиков: 1 класс, с. 100, 110—111 и
др.; 2 класс, с. 48, 82 и др.; 3 класс, с. 22, 56, 90, 94 и др.; 4 класс, с. 10—12,
18—20, 21 и др.
Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи» Аня и Ваня,
действующие в учебных ситуациях и побуждающие ученика к деятельности.
В диалогической форме они обучают детей, излагают правила, предлагают
алгоритмы действий, после завершения работы побуждают к оцениванию
выполненного задания (1 класс, с. 10, 11, 19, 25, 33 и др.; 2 класс, 8, 10, 27, 49
и др.; 3 класс, с. 4, 5, 9, 10 и др.; 4 класс, с. 8, 10, 12 и др.).
Для повышения мотивации к изучению предмета младшими
школьниками каждый учебник 1–4 классов построен как путешествие.
1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые
сведения о материалах, инструментах, используемых человеком в различных
областях деятельности, усвоение основ работы с различными инструментами
и материалами; за основу взята идея постепенного освоения человеком
природы, частью которой он является.
2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России
промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями.

3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями
и профессиями в инфраструктуре современного города.
4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны,
знакомство с
производственными
циклами отдельных отраслей
промышленности в РФ и частичное воссоздание их в процессе выполнения
изделий и проектов.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют
формированию умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел
«План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только
последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей
деятельности.
В учебниках «Технология» используется система условных
обозначений трех видов: информационная, временная и оценочная (условные
обозначения — 1 класс, с. 6; 2 класс, с. 4; 3 класс, с. 6). Первая показывает
сложность выполнения изделия, вторая информирует, сколько времени
отведено на выполнение той или иной работы, а третья предназначена для
оценки степени сложности и качества работы ученика. Информация о
сложности и предполагаемом времени на изготовление изделия (в виде
условных обозначений) дается в учебнике для каждого изделия — на плашке
с названием работы. Оценить выполненную работу ребенок должен
самостоятельно. Таким образом, дети получают представления о своих
возможностях, границах знания и незнания.
В 4 классе в технологической карте с целью формирования
продуктивного навыка контроля, коррекции и оценивания вводятся графы:
оценка качества выполнения изделия на каждом этапе и итоговая оценка.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий,
сочетание материалов формируют эстетический вкус учащихся, развивают
цветовое восприятие, гармонию, художественный вкус (1 класс, с . 22 —
изделие «Мудрая сова», 38 — изготовление закладки для книги, 47 —
украшение на елку и др.; 2 класс, с. 25 — хохломская роспись, 27 —
гордецкая роспись и др .; 3 класс, с. 27 — макет городского парка, 34 —
макет детской площадки и др.; 4 класс, с. 26 — изготовление малахитовой
шкатулки, 111—112 — браслет и др.).
Кроме того, развитию эстетического вкуса учеников способствует
высококачественное художественное оформление всей линии учебников
«Технология» для 1—4 классов.
7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.

Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов:
оформление класса к новому году, подготовка праздничного стола,
изготовление подарков и др. В этих случаях «продукт» деятельности зависит
от умения помочь друг другу, поделиться знаниями, проявить щедрость,
уступить, найти выход из спорной ситуации.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением
в учебниках технологии обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним (1 класс, с.33, 38, 63, 74 и др.; 2 класс, с. 50 и др.; 3 класс, с. 68 и др.; 4
класс, с. 66, 74 и др.). В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»
(с. 120—121) показаны важные для безопасного передвижения по улицам и
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего
места, что способствует формированию навыка безопасной работы на уроке.
Ученики отрабатывают этот алгоритм в течение всех 4-х лет, тем самым они
приобретают устойчивые навыки обеспечения безопасности не только на
уроках, но и в быту.
При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1— 4
классов авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность
достижения учащимися следующих метапредметных результатов в
соответствии с ФГОС.
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над
проектами, 3) заполнения или самостоятельного создания технологических
карт.
Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием (1
класс, с. 21, 22—23 и др.) или проектом (1 класс, с. 28, 46 и др.; 2 класс, с. 40,
76) с ответов на «Вопросы юного технолога», которые позволяют
сформулировать цель работы, определить материалы и инструменты,
требуемые для работы, а также способы и приемы изготовления изделия.
Сами «Вопросы юного технолога» повторяются в начале учебника для
каждого класса. В 3 классе алгоритм работы над проектом дополняется
этапом заполнения технологической карты (3 класс, с. 28, 132). Работа по
чтению и заполнению технологических карт обеспечивает понимание
важности выполнения последовательности действий и операций, соблюдения
технологии. Разделы учебника для 4 класса выстроены в виде проектных
заданий, включающих предпроектное исследование. Последовательность
работы над проектом, критерии оценки проекта и др. описаны в разделе «
Как работать с учебником» (4 класс, с. 4—7). Рассматривая замысел проекта,
его возможный результат, выполняя эскиз изделия, учащиеся получают
элементарные навыки прогнозирования результатов своей деятельности.

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы,
формирующие у учащихся любознательность и инициативность (1 класс, с.
32 — эксперименты с бумагой, 53 — исследование свойств гофрированного
картона и др .; 2 класс, с. 10 и др .; 3 класс, с. 9, 12, 14 и др.; 4 класс, с. 12, 28
и др.). Они отмечены на полях значком «Проводим опыт, наблюдаем, делаем
вывод».
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников в учебниках «Технология»
для 1—4 классов планы изготовления изделий представлены в двух видах:
тестовом и иллюстративном (в виде слайдов), например 1 класс, с. 44—45.
Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько
слайдов,
которые
позволяют
продемонстрировать
использование
специальных приемов, способов и техник изготовления деталей изделий,
например 4 класс, с. 53, п. 4 — показано поэтапное изготовление туловища
птички.
В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе
над проектом формируются также умение контролировать, корректировать и
оценивать свою деятельность. Например, в 4 классе в технологической карте
с целью формирования продуктивного навыка контроля, коррекции и
оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения изделия на каждом
этапе и итоговая оценка. Таким образом формируется умение находить и
исправлять ошибки при выполнении работы.
Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта
«Организуй свое рабочее место», который представлен в текстовом и/или
иллюстративном виде. Организации рабочего места посвящен специальный
раздел в учебнике 1 класса (с. 10, раздел «Организация рабочего места»), в
котором рассказано и показано, как следует организовать место для работы с
основными материалами и инструментами.
Учебники содержат большое количество материала, способствующее
формированию навыков алгоритмизации деятельности. Каждый проект,
задание по изготовлению изделия, составление технологической карты или
еѐ заполнение требуют от учащегося осмысления плана, составления
последовательности операций, выбора необходимых средств и способов
решения, инструментов и материалов, определения промежуточного
результата, соотнесения с конечной целью, проведение коррекции.
В учебниках для 2—4 классов предусмотрено общее задание —
создание папки «Мои достижения». В нее учащийся собирает материал со
своими лучшими работами, которые выбираются на основании самооценки и
оценки изделия товарищами на презентации (2 класс, с. 89; 3 класс, с. 10, 19

и др.). В 4 классе предусмотрен годовой проект: издание «книги» (с. 129—
139), в которой будут собраны лучшие образцы работ по технологии в виде
фотографий, отдельных работ, рассказов, эссе (4 класс, с. 8, 17 и др.). Таким
образом формируется личностный смысл учения, опыт саморегуляции —
важнейшей способности человека к мобилизации сил, преодолению
препятствий.
4. Использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач.
В учебном курсе «Технология» используется система значков
навигации (с. 2 каждого учебника), которая помогает учащемуся работать с
материалом учебника: «Вспоминаем правила и приемы работы», «Ищем
информацию», «Проверяем себя», «Рабочая тетрадь», «Заглянем в «Словарик
юного технолога» и др.
В учебниках 1—4 класса дети знакомятся с различными знаковосимволическими системами, имеющими практическое применение не только
на уроках технологии, но и в быту. Например, в учебнике 1 класса
приводятся знаки дорожного движения (с. 121), в 3 классе — вводится
понятие «масштаб» (с. 15) и его обозначение на чертеже, условные
обозначения линий чертежа (с. 17), а также условные обозначения техники
оригами (с. 118).
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.
Представлены задания, направленные на самостоятельный поиск
информации (1 класс, с. 56, 58, 62 и др.; 2 класс, с. 14, 20, 34 и др.; 3 класс, с.
24, 80 и др.; 4 класс, с. 24, 30 и др.). Они отмечены на полях значком «Ищем
информацию».
Кроме того, в учебнике «Технология» для каждого класса введен
специальный раздел «Человек и информация», в котором учащиеся
знакомятся с разными источниками информации, способами ее поиска,
переработки, передачи и использования от древних времен (1класс,
наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней
(3—4 класс, книги, почта, компьютерные средства).
В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в
котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся
самостоятельно отыскивать необходимую им информацию.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.
В учебниках широко представлены разнообразные по виду тексты, что
способствует повышению интереса обучающихся: стихи, пословицы,
поговорки, соответствующие заданным темам (1 класс, с. 30: в рамках
проекта «Осенний урожай» — работа с пластилином — дается стихотворение
И. Белякова «Картошка» и задание по смыслу стихотворения — определить,
какой урожай соберет герой стихотворения; 2 класс, с. 36, 57, ); загадки (1
класс, с. 31, 88); научно -познавательные тексты (2 класс, с. 12, 13; 26, 45 и
др.; 3 класс, с. 59, 100 и др.; 4 класс, с. 10, 18 и др.). В конце каждого
учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором объясняются
термины и понятия, используемые в учебнике.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям
В учебниках содержатся задания, способствующие активизации
умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления.
Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего
необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент,
провести наблюдение над объектом (1 класс, с. 112 — при изготовлении
модели парашюта наблюдают, как он опускается в зависимости от веса груза
и делают соответствующий вывод; 4 класс, с. 100 — выполняют изделие, с
помощью которого можно замерить количество вытекающей из крана воды,
и определить, как обеспечить ее экономный расход).
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
Все учебники УМК «Технология» (1—4) начинаются с раздела
«Давайте познакомимся». Этот раздел позволяет учащимся понять, как
работать с книгой, научиться пользоваться навигационной системой, которая
значительно облегчает работу и ученика и учителя. Таким образом, дети
учатся работать (общаться) с учебником, что крайне необходимо в начальной
школе.
В начале учебника 1 класса также представлен раздел «Я и мои
друзья», позволяющий ученикам быстро познакомиться друг с другом и
рассказать о себе (1 класс, с. 7).
Основа обучения технологии по данному УМК — проектная
деятельность — построена на совместной работе учащихся. Основные
методы работы — групповые и парные. Пары и группы в зависимости от
видов работ могут быть постоянного и смешанного состав. В 1—3 классах

ученики с помощью учителя (1 класс, с. 28, 44, 46, 60; 2 класс, с. 22, 40, и др.;
3 класс, с. 28, 132), а в 4 классе самостоятельно распределяют роли
(руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе работы,
распределяют объем выполненных работ , подбирают инструменты и
материалы, учатся высказывать свое мнение и выслушивать мнение другого
человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную
позицию при обсуждении замысла проекта, плана реализации, оформления
изделия, презентации готового проекта. В результате выполнения под
руководством учителя коллективных и групповых работученики
приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно
разрешать конфликты посредством учета интересов сторон.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Организация проектной деятельности при работе по учебникам
«Технология» авторов: Роговцевой Н.И. и др. даѐт учащимся возможность
применить на уроках технологии знания, полученные при изучении других
предметов, и, наоборот, использовать знания, полученные на уроках
окружающего мира, русского языка, литературного чтения, математики, ИЗО
на уроках технологии: работа с природным материалом, использование
литературных произведений как иллюстрации к видам деятельности,
ознакомление с профессиями, чертежи, измерения, геометрические фигуры и
др.
Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков,
текстами заданий, проектов позволяет продолжить решение важнейшей
задачи начального образования — развития устной и письменной речи
учащихся. Все тексты, используемые на уроках технологии, анализируются,
обсуждаются,
комментируются.
Высказывания
выстраиваются
в
определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются.
Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой
работе, а также посредством введения героев — Ани и Вани, которые
вовлекают ученика в диалог при выполнении заданий. В текстах заданий и
диалогов дети знакомятся с новыми понятиями, а в конце учебника есть
словарь, в котором можно посмотреть их определения.
Окружающий мир. Работа с природными материалами,использование
природных ресурсов, без которых не обходится ни одно производство,
проблемы охраны природы , изучение этнокультурных традиций (1 класс, с.
15, 94 и др .; 2 класс, с. 24, 49 и др.; 3 класс, с. 24 и др.; 4 класс, с. 88, 92, 94,
96—97, 98 и др.).
Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами,
выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и
моделировании, построение элементарных алгоритмов.
Изобразительное искусство. Использования правил декоративноприкладного искусства, законов дизайна и общих требований
художественной выразительности при изготовлении изделий, эстетика труда.

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1— 4
классов авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность
достижения учащимися следующих предметных результатов в
соответствии с ФГОС.
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии.
В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о
профессиях и их особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.;
3 класс, с. 12—19 и др.; 4 класс, с. 69—73 и др.), общие правила создания
продукции человеком (соответствие изделия назначению, функциональность
изделия, прочность, эстетичность).
Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности
на уроке. Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность
вне школы, например при самообслуживании, приготовлении простой пищи,
изготовлении игрушек и пр. Осваивают способы работы с информацией,
навыки анализа, классификации и систематизации информации, полученной
из разных источников для практической работы в проекте или при
изготовлении изделия, планируют практическую работу, составляют
алгоритмы действий, оценивают промежуточный и итоговый результат,
осуществляют самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы.
Учатся организовывать рабочее место. Осуществляют элементарное
самообслуживание в школе и дома.
2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и
современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития
изучаемых производств (1 класс, с. 40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.;
3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 класс, с. 25, 55—57 и др.).
Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в
различных областях деятельности, подкрепляются практическими работами
(1 класс, с. 41, 61 и др.; 2 класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70
и др.; 4 класс, с. 26, 59 и др.).
Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о
предмете изучения, о характере трудовой деятельности, далее дается задание
на изготовление изделия, план работы в двух видах (текстовой и
иллюстративный) (1 класс — тема «Растения» и др.; 2 класс — тема
«Домашние животные и птицы» и др.; 3 класс — тема «Архитектура» и др.;
4 класс — тема «Вагоностроительный завод» и др.).
3.
Приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности;
При
выполнении
заданий
ученики
приобретают
навыки
самообслуживания, а также умения, которые могут пригодиться в

повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 93; 2 класс, с. 42, 65, 66, 91 и др.; 3
класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 67, 74 и др.).
В учебниках «Технология» для 1—4 классов предлагается работа с
разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и
волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными
материалами, пластмассами, металлами. Работа с конкретным материалом
начинается с рассказа о его свойстве, происхождении и использовании
человеком (например, 1 класс, раздел «Природный материал», с. 14).
О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном
из первых уроков в 1 классе — этому посвящен раздел «Материалы и
инструменты», с. 8.
Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися
доступных технологических приемов ручной обработки изучаемого
материала: разметка, выделение из заготовки, формообразование, раскрой,
сборка, отделка. Освоение приемов работы выстроено по принципу от
простого к сложному. Прежде всего ученики осваивают приемы работы с
материалами (1 класс, приемы работы с пластилином — с. 18, с бумагой — с.
34 и др.; 2 класс, правила разметки ткани — с. 63 и др.; 3 класс, технология
подготовки соломки — с. 85 и др.). Кроме того, на практике они учатся
осознанному выбору материала по его свойствам в соответствии с
поставленной задачей, замене материала. Например, при изготовлении
изделия в технике «мозаика» (2 класс, с. 37 и 39) учащиеся при
необходимости могут заменить семена на крупы.
Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся
осуществлять выбор материалов и инструментов. В практической
деятельности ученики учатся правильно и экономно расходовать материалы.
По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с
инструментами (1 класс, правила безопасной работы ножницами — с. 33,
шилом — с. 63 и др.; 2 класс правила работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс,
правила поведения при приготовлении пищи — с. 68 и др.; 4 класс, правила
работы столярным ножом — с. 66 и др.). Эти правила в учебниках выделены
и проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше понять и
запомнить.
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.
С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей
технической документацией, которая в учебниках «Технология»
представлена в виде заданий на распознавание чертежей, их чтение,
выполнение эскизов, разметки с опорой на них. В 3 классе, есть задания типа:
рассмотри рисунок, схему, нарисуй эскиз (с. 16, 17, 18 и др.). В учебнике 4
класса план работы по изготовлению тележки в теме «Ходовая часть вагона»
начинается с задания: прочитайте чертеж, изображенный в рабочей тетради,
выполните чертѐж основы выступа, деталей колес в масштабе.

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с
технической документацией в учебниках «Технология» на элементарном
уровне вводится технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны
последовательность работ (перечислены все возможные операции), а
сведения о материалах и инструментах, приемах, способах выполнения
работы; оценку качества выполнения работы и др. должны указать учащиеся
(в 3 классе приводится образец заполнения карты — с. 29), большинство карт
для заполнения помещены в рабочие тетради.
Технологическая карта служит не только инструментом овладения
предметными умениями, но и способствует развитию личностных и
метапредметных умений: анализировать, классифицировать, планировать и
строить алгоритмы действий , оценивать и многое другое. Можно
утверждать, что технологическая карта и работа на уроках с нею является
интегративным методическим инструментом овладения универсальными
учебными действиями. Введение понятия стоимость изделия при работе с
картой побуждает учащихся к освоению элементарных экономических
сведений и проведению практических расчетов; пониманию того, что вся
работа имеет цену.
В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков,
изображений изделий, представленных в учебнике, учатся анализировать его
устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения их
виды и способы). Изготавливать модели и конструкции изделий по образцу,
рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте (1 класс, с. 96, 112 и
др.; 2 класс, с. 46, 56 и др.; 3 класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 4 класс, с. 59, 117 и
др.). Закрепляют материал, отвечая на вопросы из учебника: сколько деталей
в конструкции, какие способы соединения деталей использовал, какими
инструментами, материалами пользовался при изготовлении конструкции и
пр. Например, в учебнике 3 класса при изучении темы «Автомастерская» при
изготовлении модели грузовика из конструктора предлагается следующее
задание: подберите с помощью рисунков детали и инструменты,
необходимые для сборки грузовика из тех, что есть в конструкторе (с. 96).
Назовите детали конструктора, способы соединения, используемые для
сборки (с. 97). Какие умения вам пригодились? Как вы думаете, какими
инструментами из тех, что есть в конструкторе, может воспользоваться
автослесарь в своей работе? С помощью таких вопросов обеспечивается
связь учебной деятельности с реальной, что усиливает мотивацию к
изучению предмета.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
В разделе «Человек и информация» с 1 класса в доступной форме, с
учетом требований санитарных норм начинается обучение элементарным
приемам работы с компьютером для поиска и получения информации,
работы с готовыми ресурсами, создания небольших текстов в рамках

практических задач в учебнике. В 1 классе учащиеся знакомятся с тем , что
такое системный блок, монитор, клавиатура, мышка. Во 2 классе они
осваивают поиск информации в Интернете (с. 90), для этого они изучают
правила набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу
«Ищем информацию в Интернете» (с. 91), осваивая на элементарном уровне
программу Microsoft Internet Explorer. В 3 классе в рамках проекта «Готовим
спектакль» создают на компьютере афишу для спектакля, обучаясь работе с
текстовым редактором Microsoft Office Word (с. 135). В 4 классе в рамках
годового проекта «Издательское дело» учащиеся изготавливают титульный
лист (с. 131) и содержание (с. 134) к книге «Дневник путешественника»,
которая состоит из материалов папки достижений по курсу «Технология».
При этом дети овладевают умениями вставлять рисунки и картинки в текст, а
также работать с таблицами. Созданная руками учащихся папка достижений
даѐт возможность и родителям, и учащимся, и учителям увидеть и оценить
достигнутые результаты. Этой работой дети смогут продемонстрировать
свои лучшие работы родителям, что будет способствовать позитивному
отношению к учебе.
УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого
материала и числа заданий на изготовление изделий, что позволяет:
осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учѐтом их
способностей и возможностей, использовать ресурс учебников для
внеурочной деятельности.
Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение
изученного материала: в работе с используемыми материалами, выполнении
определенных технологических операций с ними, в процессе изготовления
конкретного изделия, в проектной деятельности, в работе с компьютером, с
технологической картой. При этом вся работа проходит на основе ведущего
дидактического принципа: от простого к сложному.
Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала
учебников. Последовательность операций при изготовлении изделия, работа
с материалами, необходимыми инструментами, правила работы с ними
представлены не только в текстовой форме, но и наглядно, в виде слайдов.
Конечный продукт каждой работы — это образец, к которому надо
стремиться. Такая форма подачи материал помогает сделать задание
доступным, что принципиально для детей младшего школьного возраста.
Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии
используются для работы на других учебных предметах, в игре, на практике
и т.д. Это приучает к ответственности за выполнение работы, желанию как
можно лучше ее сделать.
Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в
процессе изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые
регулятивные УУД, которые могут быть перенесены на любые учебные
предметы и в практику жизни.
Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать,
рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться

в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку
своих практических действий. Работа над проектом — это не только
выполнение изделия, но и приобретение новых знаний технологических,
конструкторских, общетрудовых, художественных, знаний об окружающем
мире в широком смысле этого понятия.
Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками
информации: сравнивать, анализировать, выбирать.
В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в
основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Учебники Роговцевой Н.И. и др. позволяют осуществлять поисковоаналитическую деятельность для практического решения прикладных задач с
использованием знаний учащихся, полученных ими при изучении других
учебных предметов, а также формировать первоначальный опыт
практической преобразовательной деятельности.
Учебники предоставляют возможность для предметно-практической
деятельности, для реализации и освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования и обеспечивают
условия для индивидуального развития всех обучающихся.
Ниже представлено тематическое планирование к учебникам «Технология»
авторов РоговцевойН.И., Богдановой Н.В., Добромысловой Н.В.,

Шипиловой Н.В., Анащенковой С.В., Фрейтаг И.П.

Учебно-тематический план
1класс
№
Тематический блок
1. Здравствуй, дорогой друг
2. Человек и земля
3. Человек и вода
4. Человек и воздух
5. Человек и информация
Итого

Количество часов
1
23
3
3
3
33

2 класс
№
Тематический блок
1. Здравствуй, дорогой друг

Количество часов
1

2.
3.
4.
5.

Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

23
3
3
4
34

3 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тематический блок
Знакомство с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

Количество часов
1
21
4
3
5
34

4 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тематический блок
Знакомство с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

Количество часов
1
21
3
3
6
34

Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Обучение ведется по УМК Н.И. Роговцевой и др.
Учебная литература:
Учебники, включенные Федеральный перечень и рекомендованные
Министерством образования и науки Российской Федерации:
1. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. «Технология: Учебник: 1
класс», М.: «Просвещение», 2012;
2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. «Технология: Учебник: 2
класс», М.: «Просвещение», 2012;
3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. «Технология: Учебник: 3
класс», М.: «Просвещение», 2012;
4. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. «Технология: Учебник: 4
класс», М.: «Просвещение», 2012;

1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература
Поурочные разработки по технологии. 1 класс. Т.Н. Максимова– М.:
Вако, 2014;
Поурочные разработки по технологии. 2 класс. Т.Н. Максимова– М.:
Вако, 2014;
Поурочные разработки по технологии. 3 класс. Т.Н. Максимова– М.:
Вако, 2014;
Поурочные разработки по технологии. 4 класс. Т.Н. Максимова– М.:
Вако, 2014;

Интернет – ресурсы:
журнал «Начальная
Школа» http://nshkola.ru/
Сайт « Начальная школа» Издательство
«Просвещение» http://14.prosv.ru/
Электронный журнал «Начальная школа»
http://nsc.1september.ru/
Начальная школа/Социальная сеть работников образования
http://nsc.1september.ru/

