


 

 

 

Рабочая программа по технологии 

 

Рабочая программа технологии для учащихся 4 класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

Большечирклейская СШ Муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом 

МБОУ Большечирклейская СШ  Протокол № 1   от 30  августа    2018 года. Приказ № 391    от 30.08.2018 г. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Изделия из бумаги и картона (8ч) Переплетные работы. Материалы, применяемые в переплетных работах: картон, бумага, марля, 

коленкор, ледерин. Инструменты и приспособления: переплетный нож, шило, канцелярская игла, гладилка. Изготовление плоских и 

объемных изделий из бумаги и картона по рисунку, эскизу, словесному описанию. Конструирование собственных моделей. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром (4 ч) 

Технология художественной обработки различных материалов. Художественная вышивка. Разновидность аппликаций. Вязание узелками 

(макраме) и с помощью инструментов (крючка, спиц, челнока). Плетение плоских и объемных изделий из лент (полос), тонкого картона и 

т.д. Давление фольги по типу чеканки. Способы конструирования различных изделий, выполняемых различной техникой на основе 

технологических проб. 

Изготовление изделий из различных материалов с использованием художественной обработки их по образцу, рисунку, словесному 

описанию. 

Работа с тканью – 6 ч. 

 Изготовляемые из синтетических волокон, их основные свойства, разные переплетения нитей в них. Нити основы и утка. Лицевая и 

изнаночные стороны ткани.  



Виды стежков и швов: бархатный, подрубочный, петельный.  

Виды мелкого ремонта одежды: зашивание распоровшегося шва, наложение заплаты, штопка, пришивание оторвавшейся пуговицы, кнопки, 

крючка, петли, вешалки, вдевание эластичной ленты - резинки. 

Правила и приемы выполнения мелкого ремонта одежды. Правила рабочего места. 

Декоративное  оформление  жилища (1ч ) Особенности изготовления украшений и их ношение. Декоративное оформление предметов 

быта и жилища. Общее представление об интерьере дома. Традиции и характерные особенности культуры и быта народов России. Семейные 

праздники и традиции. Украшение дома.  

Работа с бросовым материалом (4ч) Изготовление объёмных подвесных игрушек из бросового материала. Изготовление поделки «Золотая 

рыбка», «Палочка-игольница». 

Планируемый результат  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда,к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, 

доступной помощи по хозяйству в семье. 

 

Могут быть сформированы: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 



• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам на 

основе полученных представлений о  

 

 

 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни и в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, ихформу, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 



• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства(пластилином, глиной, солёным тестом, природными материалами, бумагой, 

картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных 

и других изделий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 



• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной и декоративно-художественной задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-технологических 

задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории 



происхождения материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), 

инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, 

изонить, бисероплетения, вышивки, фитодизайна); 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования познавательных целей входе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке 

решений творческих задач, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, включающими учебники, рабочие тетради и 

методические рекомендации для учителя.  

 



 

 

 

Тематическое планирование уроков 

34часа из расчета 1часа в неделю. 

 

№ п/п Тема блока Количество 

часов 

Примечания 

1 Конструирование из природных и 

рукотворных материалов, 

знакомство с окружающим миром  

4 ч.  

2 Изделия из бумаги и картона   8 ч.  

3 Работа с тканью. 6 ч.  

4 Работа с бросовым материалом 4 ч.  

5 Декоративное оформление жилища  1 ч  

6 Комплексные работы  11ч.  
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 Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром (4ч) 

 

1 
 

1 
 

Экскурсия в парк. Сбор и 
сортировка природного материала 
(постановочный) 

Влияние деятельности человека на окружающую среду и 
здоровье. Краткая характеристика операций сбора, 
хранения и обработки природных материалов 
(последовательность, инструменты и приспособления) 

   

2 1 Объемные игрушки из природных 
материалов. Смешной человечек, 
отдыхающий на солнышке. Работа с 
природным материалом (решение 
частных задач) 

Изготовление объемных изделий из природных 
материалов по эскизам. Выбор материалов с учетом 
формы и размеров изделия. 
 

    

3 1 Сюжетная композиция «Подводный 
мир» (решение частных задач) 

Изготовление композиции из природного материала 
«Подводный мир» 

   

4 1 Плоская аппликация из соломки. 
«Бабочка» решение частных задач) 

Изготовление композиции из выпуклой соломы.    

Работа с текстильными материалами (1ч) 
5 1 Игрушка из нескольких помпонов. 

«Пингвин» (освоение нового 
материала) 

Изготовление объемных изделий из текстильных  
материалов. Декоративное оформление изделий  
накладными деталями. 

   

Изделия из бумаги и картона (4 ч) 
6 1 Ребристая упаковка для объемного Краткая характеристика операций обработки бумаги    



подарка «Секретик» (решение 
частных задач) 

(последовательность, инструменты и приспособления). 
Экономная разметка заготовок. Основные способы 
соединения деталей изделия. 
 

7 1 Тетрадка-малышка (освоение нового 
материала) 

Разметка с использованием разметочных инструментов 
(линейки, карандаша, циркуля). Складывание и сгибание 
заготовок; соединение деталей склеиванием 

   

8 1 Блокнот для записей (решение 
частных задач) 

Складывание и сгибание заготовок; соединение деталей 
склеиванием 

   

 

9 1 Игрушка из бумажных конусов 
«Лягушонок-озорник» (освоение 
нового материала) 

Изготовление объемных изделий из бумаги по эскизам, 
резание ножницами по контуру, соединение деталей 
изделия, сборка изделия 

   

Домашний труд (1ч) 
10 1 Подсвечник из металлической банки 

(освоение нового материала) 
Общее представление об интерьере дома. Декоративное 
оформление домашней утвари. 
 

   

Работа с бумагой и картоном (1ч) 

11 1 Плетеный браслет (решение частных 
задач) 

Изготовление изделий из бумаги по образцам, экономная 
разметка заготовок, резание ножницами по контуру, 
складывание и сгибание заготовок, соединение деталей 
изделия склеиванием, сборка изделия 

   

Работа с текстильными материалами (1ч) 
12 1 Игольник «Мышка» (решение 

частных задач) 
Подбор ткани с учетом размеров и свойств, определение 
лицевой и изнаночной сторон, разметка и раскрой ткани. 
Декоративное оформление жилища изделиями из ткани. 
 

   

Работа с бумагой и картоном (2ч) 
13 1 Сумочка-сюрпризница (решение 

частных задач) 
Выполнение разметки, резание и соединение деталей.    

14 
  
 

1 
 
 

Елочное украшение «Складная 
звезда» (решение частных задач)                                      
 

Изготовление изделий из бумаги по образцам, выявление 
несоответствия формы и размеров деталей изделия 
относительно заданного 
 

   
  



Работа с бросовым материалом(4ч) 

15 1 Елочное украшение «Золотая 
рыбка» (решение частных задач).                                      

Разметка с использованием разметочных инструментов 
(линейки, карандаша, циркуля). Складывание и сгибание 
заготовок; соединение деталей склеиванием 

   

16 1 Подвеска из конусов «Петрушка» 
(решение частных задач).                                     

Изготовление объемных изделий из бумаги по эскизам, 
резание ножницами по контуру, соединение деталей 
изделия, сборка изделия 

   

 

17 1 Ажурный елочный шарик (решение 
частных задач).                                      

Изготовление объёмных подвесных игрушек из 
бросового материала. Изготовление поделки 

   

18 1 Палочка-игольница (решение 
частных задач).                                      

Работа с графической  инструкционной картой, 
знакомство со способами переплетения частей 
;изготовление подделки. 

   

Работа с бумагой и картоном (1ч) 
19 1 Раскладной конверт (решение 

частных задач).                                     
Знакомство с приемами выполнения операции 
«рицовка», вырезания внутренних углов, способами 
отгибания фрагмента детали. 

   

Работа с текстильными материалами (4ч) 

20 1 Однослойная прихватка (решение 
частных задач).                                   

Изготовление плоскостных и объемных изделий из 
текстильных материалов: подбор ткани с учетом 
размеров и свойств, определение лицевой и изнаночной 
сторон, клеевое соединение деталей, соединение деталей 
ручными швами. 
 

   

21 1 Браслет-булавочница (решение 
частных задач).                                      

Подбор ткани с учетом размеров и свойств. Сшивание 
деталей петельным швом. 

   

22 1 Динамическая игрушка «Зайчик- 
попрыгунчик» (решение частных 
задач).                                      

Знакомство с новым видом работ. Рассматривание 
поделок. Выкройка элементов поделки «Зайка» 

   

23 1 Динамическая игрушка «Зайчик- 
попрыгунчик» (решение частных 
задач).                                      

Сшивание деталей.    

Комплексные работы (11ч) 



24  
1 

Копилка из папье-маше (освоение 
нового материала) 

Определение последовательности изготовления изделия. 
Основные способы соединения деталей изделия 

   

25 1 Копилка из папье-маше (освоение 
нового материала) 

Изготовление поделок по технологии папье-маше.    

26 1 Копилка из папье-маше (освоение 
нового материала) 

Изготовление поделок по технологии папье-маше.    

27 1 Конфетница из половинок ажурного 
нитяного кокона (освоение нового 
материала) 

Определение последовательности изготовления изделия 
по операционной карте. 
 

   

28  1 Игрушка из поролона. «Цыпленок» 
(решение частных задач).                                      

Клеевое и ниточное соединение деталей. Декоративное 
оформление изделия накладными деталями. 
 

   

29 1 Брелок для ключей из 
искусственной кожи (освоение 
нового материала) 

Природные и искусственные материалы. Выбор 
материалов по их свойствам.  Подготовка материалов к 
работе. Бережное использование и экономное 
расходование материалов 

   

30 1 Подвес для прищепок «Обезьяна-
помощница» (решение частных 
задач).                                      

Изготовление изделия по эскизу и чертежу, оклеивать 
цветной бумагой картон. 

   

31 1 Игрушка из полуфабрикатов. 
«Японка» 
(освоение нового материала) 

Знакомство со способом сбора заготовок по окружности 
на нитку. 

   

32 1 Игрушка из полуфабрикатов. 
«Японка» 
(освоение нового материала) 

Изготовление из шерстяных нитей волосы для игрушки; 
из лоскутков платье. 

   

33 1 Игрушка из полуфабрикатов. 
«Японка» 
(освоение нового материала) 

Составление декоративной композиции.    

34 1 Оформление отчетной выставки 
изделий (обобщение знаний) 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, 
выделение существенного, оценивание своей работы с 
помощью учителя. Подведение итогов года. Презентации 
своих работ, выбор лучших. Выставка работ 

   

 

 



 

 

Приложение №1 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических пособий 

Учебник  "Технология. Маленький мастер" автор Т.М.Геронимус. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Лист регистрации дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 
 
 

    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 




