
Аннотация к рабочей программе по технологии  

для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы  Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда;- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 

работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 



- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 

необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения (договариваться),аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); - формирование 

потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 

33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Учебники: 
- Лутцева Е.А. Технология. Учебник.  М.:Просвещение, 2015 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основная задача предмета «Технология» - создание условий для приобретения учащимися опыта проектной деятельности от замысла до 

презентации изделия, овладения приёмами работы с бумагой, пластилином и природными материалами, конструктором, изучения свойств различных 

материалов и правил работы с ними. Такой подход позволяет сформировать у младших школьников регулятивные универсальные действия, личностные 

качества (аккуратность, внимательность, готовность прийти на помощь и т. д.), коммуникативные умения (работать в паре, группе), умения работать с 

информацией и осваивать элементарные приёмы работы на компьютере. 

. 

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, 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 работ ученики приобретают навыки сотрудничества и 

взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон. 

При изучении технологии 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. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: 

осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей, использовать ресурс учебников для внеурочной 

деятельности. 

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. 

Общая трудоемкость дисциплины 
Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю  в каждом классе, что составляет 34 учебных часа в год. 

 

 

  I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса «Технология» предназначена для обучающихся 4  класса и разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 2014г.) 

 Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественно- 

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 



 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

   

 На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часов. 

 VI. Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология»   

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  собственных ощущений  (явления,  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  мате- риал  и  задания  учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметые 

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   в   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   соблюдение  технологии 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  соблюдение технологии 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 

значение предметов материального мира.  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  (единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать 

пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

 

 

 

№ Тема раздела, 

урока. 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Дата  Дата   Планируемые результаты. Формы 

контроля 
план факт 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Информационн

ая мастерская  

(4 ч) 

 Вспомним и 

обсудим 

Информация. 

Интернет 

 

Создание текста 

на компьютере 

 

Создание 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  повторить изученный 

во втором классе 

материал; 

 дать общее 

представление о 

процессе творческой 

деятельности 

человека (замысел 

образа, подбор 

материалов, 

реализация); 

  сравнить творческие 

процессы в видах 

деятельности разных 

мастеров; 

  вспомнить и 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку; 

 организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

 планировать практическую работу и 

работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать (называть) то новое, что 

освоено;  

 оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

 решать конструкторско-технологические 

 поддерживать 

мотивацию учеников к 

творческой 

деятельности в сфере 

техники и технологий; 

 поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология»; 

 помогать ученикам в 

Беседа  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применить знания и 

умения о технологиях 

обработки природных 

материалов. 

задачи через наблюдение и рассуждение; 

 сравнивать и находить общее и различное 

в этапах творческих процессов, делать 

вывод об общности этапов творческих 

процессов 

формировании 

целостного взгляда на 

мир во всем 

разнообразии культур 

и традиций творческой 

деятельности мастеров. 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

Проект 

«Дружный 

класс» ( 3 ч) 

Презентация 

класса 

 

 

Эмблема класса 

 

Папка «Мои 

достижения» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

   дать общее 

представление о 

компьютере как 

техническом 

устройстве, 

сочетающем ранее 

изобретенных 

технических 

устройств; 

 познакомить с видами 

информаций, которые  

могут быть записаны 

на дисках, и ее 

объемом. 

Самостоятельно: 

 соотносить изделия по их функциям; 

 анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку; 

 планировать практическую работу и 

работать по собственному плану. 

С помощью учителя: 

 отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения через 

наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения; 

 учиться работать с информацией на 

CD/DVD, флешкартах. 

 поддерживать 

мотивацию и интерес 

учеников к 

рациональному 

использованию 

возможностей 

компьютера в учебе и во 

внеурочное время; 

 поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки и 

самоуважения учащихся 

к своим знаниям и 

умениям. 

Работа на 

компьютере 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

Студия 

«Реклама» (3 ч) 

Реклама. 

Упаковка для 

мелочей 

 

Коробка для 

подарка 

 

Упаковка для 

сюрприза 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

   познакомить с 

понятиями «реклама» 

«маркетинг», 

«маркетолог»; 

 дать общее 

представление о 

службе маркетинга;  

 дать общее 

представление о видах 

подарочных упаковок 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку; 

 организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

 планировать практическую работу и 

работать по собственному плану; 

 оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать различные виды 

рекламы, отделять известное от 

неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать 

компьютерные задачи через рассуждения, 

пробные упражнения; 

 изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

 знакомить с 

профессиями, поощрять 

у учащихся 

уважительное 

отношение к труду 

мастеров; 

 поддерживать 

мотивацию и интерес 

учеников к декоративно-

прикладным видам 

творчества; 

 поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки и 

самоуважения учащихся 

к своим знаниям и 

умениям в рамках 

учебного предмета 

«Технология» 

 

Творческая 

работа 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

Студия «Декор 

интерьера (6 ч)  

Интерьеры 

разных времен 

Художественная 

техника 

«декупаж» 

Плетение 

салфетки 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

   знакомство с 

понятием «статуэтка»; 

 сюжеты статуэток, 

назначение, 

материалы, из 

которых они 

изготовлены; 

 мелкая скульптура 

России, 

Творческая 

работа 



14 

 

15 

 

 

16 

 

Цветы из 

креповой бумаги 

Сувениры из 

проволочных 

колец 

Изделия из 

полимеров 

1 

 

1 

 

 

1 

 

художественные 

промыслы; 

 отображение жизни 

народа в сюжетах 

статуэток. 

 проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

 искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

 знакомиться с профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров. 

 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

 

Новогодняя 

студия (3 ч) 

Новогодние 

традиции  

Игрушки из 

зубочисток 

Игрушки из 

трубочек для 

коктейля 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

   познакомить с 

новогодними 

традициями России 

других стран мира; 

 дать общее 

представление о 

способах и приёмах, 

изготовления елочных 

игрушек; 

 поддерживать   

мотивацию и интерес 

учеников к декоративно-

прикладным видам 

творчества; 

 поддерживать и высокий 

уровень самооценки и 

самоуважения учащихся 

к своим знаниям и 

умениям  

Творческая 

работа 

 

 

20 

 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

 

 

27 

Студия «Мода» 

(8 ч)   
История одежды 

и текстильных 

материалов. 

Исторический 

костюм 

Одежда народов 

России 

Синтетические 

ткани 

Твоя школьная 

форма 

Объемные 

рамки 

Аксессуары 

одежды 

Вышивка 

лентами 

Плетеная 

открытка 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

   познакомить с 

историей моды; 

 познакомить с видами 

тканей как 

материалом для 

изготовления одежды; 

 учить изготавливать 

аксессуары из 

различных 

материалов с 

использованием 

изученных приёмов 

их обработки. 

 осваивать приёмы 

вышивки лентами;  

 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку; 

 организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; 

 отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

С помощью учителя: 

 исследовать свойства фольги, сравнивать 

способы обработки фольги с другими 

изученными материалами; 

 открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через исследование, пробные упражнения; 

 изготавливать изделия по техн. карте; 

 проверять изделия в действии; 

 осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебниках и 

других источниках. 

  поддерживать   

мотивацию и интерес 

учеников к декоративно-

прикладным видам 

творчества; 

 поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки и 

самоуважения учащихся 

к своим знаниям и 

умениям в рамках 

учебного предмета 

«Технология» 

 

Творческая 

работа 

 

 
Студия 

«Подарки» (3ч)  

 

 

   осваивать 

изготовление изделия 

Самостоятельно: 

 организовывать рабочее место в 

  поощрять и 

стимулировать 

Творческая 

работа 



28 

 

 

 

29 

 

30 

 

 

 

 

 

 

День 

защитников 

Отечества 

 

Лабиринт 

 

Весенние цветы 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

сложной конструкции 

в группах по 4-6 

человек; 

 учить использовать 

ранее полученные 

знания и умения по 

шитью, вышиванию и 

пришиванию пуговиц 

при выполнении 

изделия сложной 

конструкции; 

 учить выстраивать 

технологию 

изготовления 

комбинированного 

изделия. 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

 планировать практическую работу и 

работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

 оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

 проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

 искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях  

журналов, интернете.  

взаимопомощь во время 

коллективной работы, 

умение  быть 

благодарным; 

 учить работать дружно, 

без конфликтов, учить 

мирно разрешать 

возникающие 

конфликтные ситуации; 

 поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки и 

самоуважения учащихся 

к своим знаниям и 

умениям в рамках 

учебного предмета. 

 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

33-

34 

 

Студия 

«Игрушки»(4ч)   
 

История 

игрушек 

 

Подвижная 

игрушка 

 

 

 

 

 

Подготовка 

портфолио 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

   познакомить с 

историей игрушки, 

обсудить особенности 

современных игрушек, 

повторить и расширить 

знания о традиционных 

игрушечных 

промыслах России; 

  учить 

использовать знакомые 

бытовые предметы для 

изготовления 

оригинальных изделий; 

 грамотно 

использовать известные 

знания и умения для 

выполнения творческих 

заданий; 

  

совершенствовать 

умения подбирать 

нестандартные 

материалы для 

выполнения 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделия с опорой на 

памятку; 

 организовывать рабочее место  в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

 изготавливать изделие с опорой на чертежи, 

рисунки и схемы; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать народные и 

современные игрушки, театральные куклы, 

их место изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные 

особенности, материалы и технологии 

изготовления; 

 отделять известное от неизвестного; 

  открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через пробные упражнения; 

 изготавливать изделие с опорой на чертежи, 

 побуждать и 

поддерживать интерес к 

декоративно-

прикладным видам 

искусства, уважительно 

относится к людям 

соответствующих 

профессий; 

 поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки и 

самоуважения учащихся 

к своим знаниям и 

умениям в рамках 

учебного предмета 

«Технология». 

 

Творческая 

работа 



предложенного 

изделия, обосновывать 

свой выбор; 

 развивать 

воображение, 

дизайнерские качества. 

рисунки и схемы; 

 проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

 искать информацию в Приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях  

журналов, интернете; 

 обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике и других источниках 

информации. 

 

 


