
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Рабочая  программа по технологии 4класса составлена на основе  Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС),  на основе примерной  программы по учебным предметам с учётом 
базисного учебного плана  и  программы по технологии, автор: Н.М.Конышева. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной 
образовательной области с учётом межпредметных связей, возрастных особенностей младших школьников. Логика 
изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по технологии. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, 
формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 
(абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. В качестве 
результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: 
познавательных, регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 
Задачи изучения дисциплины: 
• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры; 
• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его 
искусственно создаваемой предметной средой; 
• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, 
формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и 
развития; 
• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование практических умений 
использования различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 
• развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции; создание 
условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности; 



• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, 
контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 
• формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, отбирать, 
анализировать и использовать информацию для решения практических задач; 
• формирование коммуникативной культуры, развитие активности. 
В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии играет особую роль в силу 
своей специфики. Особенность уроков технологии состоит в том, что их основой является предметно-практическая 
деятельность, в которой понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты 
процесса познания окружающего мира занимают равноправное положение. С учётом таких уникальных возможностей 
курс технологии можно рассматривать как базовый в системе общеобразовательной подготовки младших школьников. 
Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными особенностями, развития младших 
школьников, в том числе функционально-физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их 
эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и 
необходимостью их дальнейшего развития. 
Учебный материал  имеет системную блочно-тематическую структуру, предполагающую постепенное продвижение 
учащихся в освоении выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая 
(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие личности. 
инициативности. 
Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система репродуктивных, 
проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к 
программному материалу составляет суть учебной работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В 
соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания проектного характера в систематическое 
освоение содержания курса.  Интеграция интеллектуального, эмоционального и практического компонентов на базе 
творческой предметно-преобразовательной деятельности позволяет представить курс технологии  как систему 
формирования предметных и метапредметных знаний, умений и качеств личности учащихся. 
 
 
 
 



Требования к результатам  изучения курса «Технология». 
В результате изучения курса «Технология» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные 
У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 
• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 
способность к самооценке; 
• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 
• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
Могут быть сформированы: 
• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 
• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-
практической деятельности; 
• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
Предметные 
Учащиеся научатся: 
• использовать в работе приёмы рациональной" и безопасной работы с разными инструментами: чертёжными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 
• правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции 
разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, 
трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно 
расходовать; 
• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические 
приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 
• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; 
 



Метапредметные 
Учащиеся научатся; 
• самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять 
порядок на рабочем месте; 
• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 
различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 
• руководствоваться: правилами при выполнении работы; 
• находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 
• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 
сравнивать, характеризовать и оценивать возможность ее использования в собственной деятельности; 
• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, 
определять способы соединения деталей; 
• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 
соответствующую речевую форму; 
• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; 
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 
• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, 
осуществлять взаимопомощь; 
• формулировать собственные мнения и идеи, аргументиро-ианно их излагать; 
• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; 
• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 
пожелания. 
 

Учащиеся ѴІІ вида работают по этой же программе, но: 
 

1. Осуществляется индивидуальная помощь. 
 



Содержание учебного предмета «Технология» 4 КЛАСС (34ч) 
Из глубины веков — до наших дней (8 часов) 
Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; отражение в посуде 

образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец. 
Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. 
Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление 

изделий на основе народных традиций. 
Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 
Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и конструирования изделий. 

Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь 
упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов 
в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. Праздничный пряник. Традиционное 
праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или 
картины. Приёмы изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и 
подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (10 часа) 
Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых изделий. Петельный шов; 

технология выполнения петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с 
использованием петельного шва; декоративные кармашки. Жесткий переплёт, его составные части и назначение. 
Технология выполнения простых переплётных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление 
подарков, сувениров с использованием освоенных технологий. 

В каждом деле — свои секреты (8 часов) 
Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: предметы современного и старинного 

быта. Обработка и использование поделочного материала в различных видах изделий. Отражение культурно-
исторических традиций в изделиях. Игрушки. Аппликация. 

Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как упрощенный 
аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, способы работы. Секреты бумажного листа. 
Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и приёмы работы. 



Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной культуры народов мира. Графические 
редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми информационными объектами (графическое 
изображение): создание, редактирование. Использование графического редактора для реализации творческого замысла 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование раздела программы Тема урока 
Кол-
во  

часов

Тип  
урока 

Элементы 
содержания 

урока 

Требования  
к уровню 

подготовки  
обучающихся 

Вид 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вводный урок Общетрудовые 
знания, умения и 
способы 
деятельности 
Правила ТБ 

1 Комбинированный Природа как 
источник 
инженерных и 
художественн
ых идей; 
основные 
принципы и 
правила 
дизайна 
Ознакомление 
с основными 
правилами 
поведения и 
работы 

Уметь выполня
ть правила по 
ТБ, инструкции; 
знать о роли 
трудовой 
деятельности в 
жизни человека.
Знать область 
применения и 
назначения 
инструментов 
Анализировать
 исравнивать у
чебник. 
Использовать п
ри изготовлении 
изделий  правил
а 
ТБ.Определять 

Самостоятельная работа 

2 Комплексные 
работы 

Изготовление 
изделий из 
природных 
материалов 

1 Комбинированный Самостоятельная работа 



материалы и 
инструменты, 
необходимые 
для 
изготовления 
изделий. 

3 Образы природы. 
Эстамп 

1 Комбинированный Ознакомление 
с 
особенностями 
поделочного 
материала; 
освоение 
способов 
работы и 
декоративно-
художественн
ых качеств 
материала. 

Уметь осуществ
лять 
организацию и 
планирование 
собственной 
трудовой 
деятельности, 
выполнять 
инструкции 

4 Композиция в овале. 
Керамика 

1 Комбинированный Ознакомление 
с поделочным 
материалом, 
изучение его 
декоративно-
художественн
ых свойств. 
Развитие 
сенсомоторной 
сферы, 
воображения, 
художественно
-творческих 
способностей, 

Уметь получать 
необходимую 
информацию об 
объекте 
деятельности, 
используя 
схемы и эскизы 



эстетического 
восприятия и 
оценки. 

5 Изделия из 
бумаги и 
картона 

Изготовление 
изделий из бумаги 
Переведи чертеж 

1 
Комбинированный Краткая характеристика операций обработки бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Экономная разметка заготовок. Основные способы соединения деталей изделия Самостоятельная работа 

6  Плетение из бумаги 1 
Комбинированный Разметка с использованием разметочных инструментов(линейки, карандаша, циркуля). Складывание и сгибание заготовок; соединение деталей склеиванием Знать область применения и назначения инструментов.Уметь изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, чертежу Самостоятельная работа 

7-8 Работа с 
бисером 

Работа с бисером 
Цепочки 

2 
о б ро а

Познакомить 
со старинной 
техникой 
плетения из 
бисера. 
Формирование 
коммуникатив
ных умений. 
Развитие 
тонкой 
моторики,  тво
рческого 
воображения, 
ассоциативно-
образного 
мышления. 

Находить и 
отбирать 
информацию 
необходимую 
для  изготовлен
ия изделия, 
объяснять 
новые понятия, 
анализировать  
конструкции 
изделия, 
организовывать 
рабочее место. 

Са ос о ел а рабо а



9-10 Изделия из 
бумаги и 
картона 

Раскладная 
открытка 

2 
Комбинированный Разметка с использованием разметочных инструментов(линейки, карандаша, циркуля). Складывание и сгибание заготовок; соединение деталей склеиванием Знать область применения и назначения инструментов.Уметь изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, чертежу Самостоятельная работа 

11-12  Упаковка-футляр 2 
Комбинированный Краткая характеристика операций обработки бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Экономная разметка заготовок. Основные способы соединения деталей изделия Самостоятельная работа 

13-14-15  Маска 3 
Комбинированный 

Ознакомление 
с материалами 
и 
возможностям
и их 
использования 
в изготовлении 
вещей. 
Обучение 
приемам 
обработки. 
Развитие 
креативности и 
творческих 
качеств 
личности. 
Воспитание 
бережливости, 
аккуратности. 

Находить и 
отбирать 
информацию 
необходимую 
для  изготовлен
ия изделия, 
объяснять 
новые понятия, 
овладевать 
основами 
черчения и 
масштабирован
ия, 
анализировать 
линии чертежа, 
конструкции 
изделия, 
организовывать 
рабочее место. 

Самостоятельная работа 

16-17  Лепка из теста -
пряник, рамка. 

2 
Комбинированный Определение последовательности изготовления изделия. Основные способысоединения деталей изделия Уметь осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, создавать модели несложных объектов Самостоятельная работа 

18 Работа с 
текстильными 
материалами 

Изготовление  издел
ий из 
текстильных  матери
алов 

1 Комбинированный Изготовление 
объемных 
изделий из 
текстильных 
материалов. 

Знать правила 
работы с 
текстильными 
материалами. 

Самостоятельная работа 



Виртуальная 
экскурсия «История 
иглы» 

Декоративное 
оформление 
изделий 
накладными 
деталями 

Уметь соблюда
ть 
последовательн
ость 
технологически
х операций при 
изготовлении и 
сборке изделия 

19-20  Вязание крючком 2 Комбинированный Природные и 
искусственные 
материалы. 
Выбор 
материалов по 
их свойствам. 
Подготовка 
материалов к 
работе. 
Бережное 
использование 
и экономное 
расходование 
материалов 

Уметь соблюда
ть 
последовательн
ость 
технологически
х операций 
при  вязании 
изделия, 
осуществлять 
декоративное 
оформление 
изделия 

Самостоятельная работа 

21-22-23  Вышивание 3 Комбинированный Подбор ткани с 
учетом 
размеров и 
свойств, 
определение 
лицевой и 
изнаночной 
сторон, 
разметка 

Уметь выбирать 
материалы с 
учётом свойств 
по внешним 
признакам, 
выполнять 
изделие по 
образцу 

Самостоятельная работа 



и  раскрой 
ткани. 
Декоративное 
оформление 
жилища 
изделиями из 
ткани 

24-25-26 Изделия из 
бумаги и 
картона 

Обложка, ремонт 
книги. 

3 
Комбинированный Разметка с использованием разметочных инструментов(линейки, карандаша, циркуля). Складывание и сгибание заготовок; соединение деталей склеиванием Знать область применения и назначения инструментов.Уметь изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, чертежу Самостоятельная работа 

27-28 Работа с 
текстильными 
материалами 

Традиционные 
приемы в 
изготовлении 
объемных изделий. 
Ажурные игрушки 

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

Знать правила 
работы с 
текстильными 
материалами. 
Уметь соблюда
ть 
последовательн
ость 
технологически
х операций при 
изготовлении и 
сборке изделия 

Самостоятельная работа 

29-30 Изделия из 
бумаги и 
картона 

Секреты бумажного 
листа 

2 Комбинированный  Обучение 
работе с 
графической 
информацией, 
инструкциями. 
Развитие 
тонкой 
моторики, 
моторно-

Находить и 
отбирать 
информацию 
необходимую 
для  изготовлен
ия изделия, 
объяснять 
новые понятия, 
овладевать 

Самостоятельная работа 



двигательных 
умений, 
глазомера, 
воображения, 
ассоциативно-
образного 
мышления. 

основами 
черчения и 
масштабирован
ия, 
анализировать 
линии чертежа, 
конструкции 
изделия, 
организовывать 
рабочее место. 

31-32  Металл в руках 
мастера. Тиснение 
по фольге 

2 Комбинированный Обсуждение 
способов 
выполнения 
изделия. 
Обучение 
изготовлению 
изделий  прост
ых форм. 
Формирование 
коммуникатив
ных умений. 
Развитие 
тонкой 
моторики,  тво
рческого 
воображения, 
ассоциативно-
образного 
мышления. 

Осваивать 
способы работы 
с материалом. 
Самостоятельно 
планировать 
свою работу. 
Составлять план 
изготовления 
изделия с 
опорой на 
слайдовый план 
учебника, 
контролировать 
и 
корректировать 
свою работу.
Оценивать свою 
работу и работу 
других 
учащихся по 
заданным 
критериям. 

Самостоятельная работа 



33-34  Практика работы на 
компьютере. Изобра
жение и 
графический 
редактор 

2 Комбинированный Назначение 
основных 
устройств 
компьютера 
для ввода, 
вывода, 
обработки 
информации. 
Включение и 
выключение 
компьютера и 
подключаемых 
к нему 
устройств. 
Соблюдение 
безопасных 
приемов труда 
при работе на 
компьютере. 
Бережное 
отношение к 
техническим 
устройствам 

Знать область 
применения и 
назначения 
инструментов, 
различных 
машин, 
технических 
устройств (в том 
числе 
компьютеров); 
основные 
источники 
информации; 
назначение 
основных 
стройств 
компьютера; 
правила 
безопасного 
поведения и 
гигиены при 
работе 
инструментами, 
бытовой 
техникой (в том 
числе с 
компьютером) 

Текущий 

 
 
                                                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

Раздел 1 : Из глубины веков — до наших дней 



Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

Формирование умения оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения своих ощущений. 
Развитие эмоционально-нравственной отзывчивости 
на основе развития способности к восприятию 
чувств других людей и экспрессии эмоций. 
Формирование адекватной и позитивной 
самооценки. 
Формирование учебно-познавательного интереса к 
новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи. 

Формирование умения 
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебной задачи с использованием 
учебной литературы. 
Умение самостоятельно 
составлять алгоритм деятельности 
на уроке при решении проблем 
творческого и практического 
характера. 
Формирование осознанных 
устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу 
человеческой жизни. 
Формирование умения 
устанавливать аналогии. 

Умение 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 
Умение проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
Учёт разных мнений 
и умение 
обосновывать своё. 
Формирование 
умения использовать 
речь для регуляции 
своего действия. 

 
 
 
 

Раздел 2 : Традиции мастеров в изделиях для праздника 
Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Формирование мотива, реализующего 
потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности. 

Формирование внутреннего 
плана на основе поэтапной 
отработки предметно-
преобразующих действий. 

Формирование умения 
договариваться, находить 
общее решение, 



Формирование адекватной и позитивной 
самооценки. 
Формирование учебно-познавательного 
интереса к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи. 

Формирование умения 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Формирование осознанных 
устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу 
человеческой жизни. 
Формирование умения 
устанавливать аналогии. 

определять способы 
взаимодействия. 
Формирование умения 
самостоятельно 
составлять план действий 
и применять его при 
решении задач 
творческого и 
практического характера. 
Умение проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
Формирование умения 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Раздел 3 : Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 
Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Формирование учебно-познавательного 
интереса к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи. 
Формирование познавательного мотива. 

Формирование умения 
устанавливать аналогии. 
Поиск и выделение нужной 
информации. 
Формирование умения 
ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
практических задач. 

Формирование умения 
использовать речь для регуляции 
своего действия. 
Формирование умения слушать и 
вступать в диалог, 
аргументировать своё мнение. 
Понимание возможности разных 
оснований для оценки одного и 
того же предмета. 



 
 

 
Раздел 4 : В каждом деле — свои секреты 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
Формирование мотива, реализующего 
потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности. 
Формирование адекватной и позитивной 
самооценки. 
Формирование учебно-познавательного 
интереса к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи. 

Формирование умения 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей. 
Формирование осознанных 
устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу 
человеческой жизни. 
Формирование умения 
устанавливать аналогии. 
Формирование умения 
устанавливать аналогии. 

Формирование умения контролировать 
действия партнёра. 
Умение проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
Формирование умения использовать 
речь для регуляции своего действия. 
Формирование умения использовать 
речь для регуляции своего действия. 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Учебник, учебное пособие Учебники: 

 Н.М.Конышева. Технология. 4 класс   Смоленск «Ассоциация XXI», 2014 



Дополнительная 
литература для учителя и 
учащихся. 

 Методические рекоминдации Н.М.Конышева Смоленск «Ассоциация XXI» 2014 
 Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Москва, «Просвещение», 1992; 
 Нагибина М.И. Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки. Ярославль, «Академия 

развития», 1997; 

Оборудование, приборы  циркуль; 
 линейка; 
 угольник; 
  компьютер; 
 

Перечень Интернет 
ресурсов  

 
 http://stranamasterov.ru «Страна мастеров» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностные 
У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 
 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

способность к самооценке; 
 уважительное отношение к труду, к разным профессиям родного края, понимание значения и ценности труда 
 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, 

достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире; 
 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания, внимательного 
отношения к многообразию природного материала 

 устойчивое стремление  к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 



 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-
практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
 адекватная самооценка, личностная  и социальная активность и  инициативность  в 

достижении  поставленной  цели, изобретательность; 
 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов. 
Предметные 

Учащиеся научатся: 
 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 
 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и 

операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, 
трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов,  их 
видах,  свойствах,  происхождении,  практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические 
приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, 
по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей 
(достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), эстетическая выразительность —и уметь руководствоваться ими в собственной практической 
деятельности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 определить   утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных материалов, 
осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 
деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства формы, 
материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут рассказать о 
некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исторически использовались в 
вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 
Метапредметные 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять 
порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 
 руководствоваться правилами при выполнении работы; 
 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 
 осуществлять   самоконтроль   выполняемых   практических действий, корректировку хода практической работы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для 
реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения 
 Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 



 анализировать  предлагаемую   информацию   (образцы  изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, 
модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 
расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 
объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; 
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников  
 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 
 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в соответствии с 

поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способом дли ею 
практическою воплощении, аргументированно защищать, продукт проектной деятельности; 

 группировать профессии людей своего края по материалам, с которыми они связаны 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, 
осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработка замысла, 
поиск путей его реализации, воплощение, защита. 


