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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  составлена в соответствии с  учетом Методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

РК КРИППО «Об организации образовательного процесса в начальной школе 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2022/2023 учебном году».                                                                                             

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления). 

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе 

технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность 

ребёнка стала основой формирования его познавательных способностей, включая знаково-

символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учёта функциональных 

возможностей ребёнка и закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации 

познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом.                                                       

Учебный предмет является составной частью Образовательной системы «Школа России». Его 

основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с 

формированием опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для практического решения учебных задач прикладного характера, формированием 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. В его основе лежит 

целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой 

деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным 

по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы.       

Программа  разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  и  обеспечивают достижение 

планируемых результатов  посредством системно - деятельностного подхода:  

- коррекцию и компенсацию различных проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизноше-

ния, несформированности фонематического слуха, сопутствующих нарушений, двигательных функ-

ций (нарушения познавательной деятельности, внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, трудности речевой коммуникации, нарушения мел-

кой моторики);  

- создание комплекса условий, обеспечивающих качественное образование обучающихся с ТНР в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации, социализации и 

интеграцию в общество детей с тяжелыми нарушениями речи.                                                                                                                                    

Цель: 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.                                                           

Задачи:                                                                                                                                                            

исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 



равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции 

других;                                                                                                                                                             

 · 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.Используемый 

учебник: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4 

класс. – М.: Просвещение, 2018. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование 

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 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 4-м классе является  

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель  урока после  предварительного обсуждения; 

–уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

–уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для   выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

–выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

– осуществлять  текущий 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-творческойдеятельности; 

–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 информации: 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. 

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 соблюдение технологии 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 организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе является формирование 

следующих умений: 

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), находить и выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы; 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в 

единстве формы и содержания. 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презен-

таций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 



Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Про-

верим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим се-

бя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Син-

тетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лента-

ми. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек. Игрушка - попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкун-

чик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

Наименование 

раздела/темы 
 

Модуль 

 рабочей программы 

воспитания 

 «Школьный урок» 

Количество 

 часов 

 1. 
Информационная 

мастерская   

 
4 

2. Проект «Дружный класс»   3 

3. Студия «Реклама»   3 

4 Студия «Декор интерьера   6 

5 Новогодняя студия    3 

6 Студия «Мода»   8 



7 Студия «Подарки»   3 

8 Студия «Игрушки»   4 

Итого: 
  

34 

 

 Cодержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок» 
 

1.Создание правил кабинета 

2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

4. Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствующих текстов для чтения. 

5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях; основных образовательных событи-

ях; датах Красного календаря. 

6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

7.Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая театрализация, парная, 

групповая, командная деятельность. 
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