1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4х классов составлена на основании следующих нормативноправовых документов:
1.
Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273-ФЗ
2.
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373)
3.
Основной образовательной программы начального общего образования
4.
Фундаментального ядра содержания общего образования
5.
Примерной программы по технологии, разработанной РАН по заказу Минобрнауки РФ
6.
Авторской программы по курсу «Технология» (авторский коллектив: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева);
7.
Учебного плана МАОУ «Гимназия №87»
Рабочая программа учебного предмета «технология» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.
Цель курса заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании их
духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), нагляднообразных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.
Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на
основе предметно-преобразующей деятельности. В качестве результата изучения данного предмета предполагается
формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных,
коммуникативных.
Задачи курса:
–
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
–
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей
деятельности человека;
–
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки
материалов; усвоение правил техники безопасности;

использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
–
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;
–
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений
применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- конструкторских задач.
Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей
художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности
ребёнка.
Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий
эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются.
Второй блок - изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественноизобразительной деятельности.
Третий блок - технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в
конкретном предметно-деятельностном содержании.
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально творческой предметной
деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых технологических
приёмов, конструктивных особенностей через специальные упражнения.
Сроки реализации рабочей программы «русский язык»- 2014-2018 г.г.
–

2. Общая характеристика учебного предмета.
Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы «Школа 2100». 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. Курс
развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. 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.

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов
по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений,
построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника
инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем,
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этно- культурных традиций.
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных
типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных
постановках.
Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации
форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
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.
Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о «технико-технологической
картине мира». При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать
опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы.
В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование,
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать

практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном плане и тем самым
становятся более понятными для детей.
Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку возможность не
только отстранённого восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство сопричастности, чувство
самореализации, необходимость освоения мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и
результат художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством
познания мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств, как самого
творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им объектов материального мира. При этом художественно-творческая
деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление и
практическая реализация замысла.
В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды работ:
–
простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; анализ конструкций,
их свойств, принципов и приёмов их создания;
–
моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели);
–
решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск
недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих
художественных задач (общий дизайн, оформление);
–
простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ
объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов,
материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка
изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).
Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и различными видами творчества и
труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с
ремёслами и промыслами данной местности, другие культурные традиции.
Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно
увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане школы

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии в
начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3, 4 классах (1
ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время.
Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников «Технология», рабочих
тетрадей и методических рекомендаций к ним для каждого класса.
Реализация программы требует от
учителя
творческого подхода к
отбору
дидактического
материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных запросов.
4.Описание ценностных ориентиров учебного предмета.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей
ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного
мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к
среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и
приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и
необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как
проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания
сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды,
обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального
человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно
ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является
человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и
государства.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,
народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
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, отраженных 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;
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;

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 приемы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертежными
(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 объемные 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:

определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных
материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметнопрактической 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 свое 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 дляполучение 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
(справочников, детских энциклопедий и пр.);

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей;

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или
передачи определенной 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 способов для его
практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности;
Коммуникативные
Учащиеся научатся:


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

формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно 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;

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы;
Учащиеся получат возможность научиться:

самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработка
замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита.
6. Содержание учебного курса.
1-й класс – 33 часа
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание
(6ч).
Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные предметы рукотворного мира
(произведения художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства).
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности
человека и природе как источнике его вдохновения.
Бережное отношение к природе, источник сырьевых ресурсов, природные материалы.
Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта,
ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение
порядка на нём во время и после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты;
образцы изделий.

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль
качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
2.Технология

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12).

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами (глина,
пластилин), природными материалами. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов:
цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость,
коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративнохудожественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование
материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово),
музыканты (ноты).
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии
сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение,
формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталейотрыванием,
резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение
деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративнохудожественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.).
3.

Конструирование (15 ч.).

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование
изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку.
Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из
текстиля, комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей.
4.

Использование информационных технологий.

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)
Технико-технологические понятия: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал,
инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое
(неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка.
1.Общекультурные

и

2-й класс – 34 часа.
общетрудовые
компетенции.

Основы

культуры

труда.

Самообслуживание (6 ч.).
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека.
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства,
архитектура и техника).
Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы.
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании
предметной среды (общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление
плана практической работы.
Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью учителя
(разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат
проектной деятельности: изделия, оформление праздников.
Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества.

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
2.Технология

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17ч.).

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани природного
происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление
нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального
сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам.
Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия,
функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и
режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки,
сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза,
выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с
опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью
чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных
инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.
Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги.
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с
полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки).
3.

Конструирование (11ч.).

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное
соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный
механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных
средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.
4.

Использование информационных технологий (4ч.).

Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура, мышка,
системный блок. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Рисование на компьютере. Создание
изделий (открытки, значки, приглашения и др.).
Технико-технологические понятия: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии
чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры,
лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.
1.Общекультурные

и

3-й класс – 34 часа.
общетрудовые
компетенции.

Основы

культуры

труда.

Самообслуживание (6ч.).
Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой деятельности
в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника.
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке).
Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства народов России и
мира, в том числе своего края.
Природа как источник творческих идей мастера и художника.
Профессии мастеров прикладного творчества.
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных
средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия,
подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной
работы (соответствие результата работы художественному замыслу).

Самообслуживание – пришивание пуговиц.
2.Технология

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14ч.).

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.),
их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки.
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая).
Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов).
Вырезывание отверстий на деталях.
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции.
Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение
деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка).
3.

Конструирование (10ч.).

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь
назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных
материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур (пирамида, конус,
призма).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторскотехнологическим и художественным условиям. Рицовка.
4.

Использование информационных технологий (4ч.).

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы
(мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК) и его использование в разных сферах
жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода, вывода и обработки информации.
Поиск информации в Интернете, просмотр информации на DVD. Создание проектов домов и дизайн
интерьера (при двух часах в неделю).

Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва
невидимого контура).

и

4-й класс – 34 часа.
Общекультурные
Самообслуживание (4ч.).
1.

и

общетрудовые

компетенции.

Основы

культуры

труда.

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и
искусстве (архитектура, мода).
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей
изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами.
2.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч.).

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об
искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон).
Их происхождение.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду.
Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной
проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы
конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её варианта- ми (тамбур, петля в прикреп и
др.).
3.

Конструирование (12ч.).

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторскотехнологическим и художественным условиям.
4.

Использование информационных технологий (8ч.).

Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование, сохранение, удаление,
вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая печатная продукция). Со- здание
презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных материалов.
Технико-технологические понятия: конструктивные особенности, технологический процесс,
технологические операции.
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с учётом реальных условий
работы отечественной начальной школы и современных представлений о культуре и безопасности труда школьников.
Для работы учащимся необходимы:

индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться 
трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы);

простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения
конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с
выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с ножом), угольник, простой и цветные
карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для
лепки, кисти для работы с клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи;

материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая,
альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной)
ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), фольга,
калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»;


специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения
материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки,
подставки, папки и пр.( хранятся в кабинете ручного труда).
Для реализации целей и задач обучения по данной программе используется УМК по технологии издательства
«Баласс»:
•
учебники О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, «Технология» (Прекрасное рядом с тобой). Учебники для 1, 2, 3, 4го класса;
•
рабочая тетрадь Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику "Технология"» для 1, 2, 3, 4-го классов.
Интернет-ресурсы:
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
2. Начальная школа – детям, родителям, учителям - http://www.nachalka.com/
3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - http://festival.1september.ru/
4. Образовательная система «Школа 2100» - http://festival.1september.ru/
5. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества - http://www.openclass.ru
Пособия:
1. Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторскотехнологических задач (ножницы со скруглёнными концами, канцелярский нож, линейка, угольник, простой и цветные
карандаши, циркуль, иглы в игольнице, доска для лепки, кисти для клея, коробочки для мелочи);
2. Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая,
альбомная, цветная, крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной), ткань, текстильные материалы,
пластилин, калька, природные материалы, клей ПВА, наборы «Конструктор».
Технические средства обучения:
мультимедийный проектор;
принтер;
персональный компьютер;
DVD-проигрыватель;
магнитная доска.

Учебно-практическое оборудование: аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, схем.
Специализированная мебель: компьютерный стол.
9. Планируемые результаты учебного предмета. Система оценки достижения планируемых результатов.
Формы и виды контроля.
1 класс
Учащиеся будут знать:
основные требования культуры и безопасности труда:
– о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания порядка на рабочем месте в
течение урока;
– правила безопасной работы с ножницами и иглой;
– приёмы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки);
– правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);
– правила аккуратной работы с клеем;
- названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш,
ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки);
-наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные материалы и пр.) и способы
их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, лепка и пр.);
-наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка) и приёмов обработки
материалов в художественно-конструкторской деятельности (разрезание, вырезание, выкраивание, наклеивание,
обрывание, сгибание, вытягивание, сплющивание и пр.);
-названия отдельных техник, используемых в художественно-конструкторской деятельности (аппликация, лепка);
-назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в соответствии с ней.
Учащиеся могут знать:
- свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы от его свойств;
- происхождение отдельных поделочных материалов и способы их подготовки для работы;
- разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из разнообразных наборов.

Учащиеся будут уметь:
- подготавливать рабочее место и поддерживать на нём порядок в течение урока;
- соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями;
- выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки;
- использовать правила и приёмы рациональной разметки;
- аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой;
- аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру;
- аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания;
- аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги;
- аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу;
- изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой;
- пришивать пуговицы;
- выполнять комбинированные работы из разных материалов;
- воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с инструкцией;
- внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и использовать адекватные
способы работы по их воссозданию;
- выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца.
Учащиеся могут уметь:
- самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее подходящие приёмы
практической работы, соответствующие заданию;
- устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных деталей конструкции и
находить адекватные способы работы по её созданию;
- на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответствии с которыми создана или
изменяется конструкция, и находить адекватные способы работы по её созданию;
- мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые конструкции в соответствии с
условиями задания;
- создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и
находить адекватные способы его практического воплощения;
- пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой;

- устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу;
- осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в условиях домашнего быта).
2 класс
Учащиеся будут знать:
- простейшие виды технической документации (чертёж, эскиз, рисунок, схема);
- способ использования линейки как чертёжно-измерительного инструмента для выполнения построений и
разметки деталей на плоскости;
- способ построения прямоугольника от двух прямых углов
с помощью линейки;
- что такое развёртка объёмного изделия (общее представление), способ получения развёртки;
- условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах развёрток;
- способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и ¼ формы);
- что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии для передачи замысла;
- что такое барельеф, технику выполнения барельефа;
- как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани;
- что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продёргивания нити;
- как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным переплетением нитей;
- швы «вперёд иголку» и «через край», способы их выполнения;
- о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики, способах их выполнения;
- о символическом значении народной глиняной игрушки, её основных образах.
Учащиеся могут знать:
- что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои конструктивные и декоративные
свойства в результате соответствующей обработки (намачивания, сминания, разогревания и пр.);
- что вещи должны подходить к окружающей обстановке, характеру и облику своего хозяина;
- что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь разное устройство и
разный внешний вид;
- что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но ещё и магическое значение, а потому
изготавливались строго по правилам;

- о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного искусства;
- что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и каков их конструктивный
и эстетический смысл;
что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов.
Учащиеся будут уметь:
- правильно использовать линейку как чертёжно-измерительный инструмент для выполнения построений на
плоскости;
- с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;
- читать технический рисунок и схему с учётом условных обозначений и выполнять по ним работу;
- выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или технический рисунок;
- чертить простые прямоугольные развёртки (без соблюдения условных обозначений);
- выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания;
- выполнять разметку по предмету;
- выполнять изображения в технике барельефа;
- лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой;
- изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;
- создавать простые фронтальные и объёмные композиции из различных материалов;
- выполнять разметку на ткани способом продёргивания нитей;
- выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы;
- выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей;
- выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»;
- выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материалов);
- анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу;
- придумывать и выполнять несложное оформление изделия в соответствии с его назначением.
Учащиеся могут уметь:
- планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую последовательность
изготовления простых
изделий по образцу или собственному замыслу;
- выполнять несложные эскизы развёрток изделий с использованием условных обозначений;

- вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия в соответствии с
поставленными условиями;
- создавать творческие фронтальные и объёмные композиции по собственному замыслу в соответствии с
художественно-конструкторской задачей;
- подбирать материалы и способы их обработки;
- расписывать изделия из пластилина красками (гуашью);
- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных
знаний и умений.

-

-

3 класс
Учащиеся будут знать:
о предметном мире как основной среде обитания современного человека;
о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного предметного мира (человек
многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий);
об общих правилах создания предметов рукотворного мира:
о соответствии изделия обстановке, удобстве в использовании, эстетической выразительности;
наиболее распространённые виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и подвижное), способы создания
некоторых разновидностей неподвижных и подвижных соединений в конструкциях из различных материалов;
правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом;
о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, равносторонний треугольник,
вписанный в круг) с помощью циркуля;
о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника;
о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его использования для решения простых
художественно-конструкторских задач;
об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и способах вырезания силуэтов
различных видов из бумаги.
Учащиеся могут знать:
о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей;

- о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач «конструктивные изобретения»
природы;
- об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной среды (на уровне общих
представлений);
- о необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) природных форм в бытовых вещах в
соответствии с их функцией, о приёмах стилизации природных форм в вещах;
- о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её применения; универсальные вещи
отличаются строгостью и простотой.
Учащиеся будут уметь:
- оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его утилитарной функции;
- решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и способов соединения деталей
(доконструирование или частичное переконструирование изделия) в соответствии с новыми требованиями и
условиями использования изделия;
- выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля;
- выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью угольника и линейки;
- соблюдать безопасные приёмы работы с новыми инструментами – циркулем и канцелярским ножом, правильно их
использовать;
- соблюдать безопасные приёмы работы на компьютере;
- выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий;
- изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изменения в схемы в соответствии
с простыми задачами конструктивного и декоративного плана;
- изготавливать изделия из различных пластических материалов;
- использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Учащиеся могут уметь:
- осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их конструктивных и
декоративно-художественных свойствах и в соответствии с поставленной задачей;
- придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой гармонии;
- выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий;

- конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учётом некоторых требований и законов
механики.
4 класс
Иметь представление:
 о значении продуктивной практической деятельности человека в жизни, культуре, истории человечества;
 о требованиях и правилах, по которым создается гармоничная рукотворная среда обитания человека; о сочетании
красоты и пользы в вещах;
 о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира вещей, ценности существующих в нем культурных традиций;
 о гармонии окружающей предметной среды и ее связи с миром природы.
Знать/понимать:
 технику безопасности при работе с различными инструментами;
 рациональные приемы разметки и умение их использовать (разметка на изнаночной стороне, экономия материалов
и времени); конкретные способы разметки предусмотрены программой.
 способы лепки сосудов;
 порядок работы по изготовлению изделия;
 основные правила создания украшения;
 приемы работы с соленым тестом;
 технику выполнения барельефа;
 приемы гофрирования;
 способы вырезания деталей из листа бумаги, сложенной вчетверо;
 инструменты и материалы для вязания крючком;
 приемы вязания;
 приемы выполнения швов;
 приемы работы с соломой; с пряжей;
 историю возникновения изонити.
Уметь:

 рационально организовать рабочее место, поддерживать на нем порядок в течение урока; содержание в порядке
рабочих инструментов, своевременная уборка рабочего места;
 читать и работать по простой технико-технологической документации (эскизу, чертежу, схеме и пр.);
 самостоятельно проанализировать конструкцию изделия и воссоздать его по образцу; внести изменения,
усовершенствования в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей;
 мысленно преобразовывать конструкцию на плоскости или в объеме и практически воплотить мысленные
преобразования;
 создать образ по ассоциации с какой-либо формой или с целью передачи определенной художественноэстетической информации; воплотить мысленный образ в материале;
 творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения
проектно-художественной задачи.
 выполнить лепку и роспись простого сосуда;
 выполнить изготовление бус и цепочек из бисера;
 читать схемы оригами;
 выполнять вязание цепочек крючком; вязание полотна;
 выполнить вязание полотна и отделочных деталей, сшивание изделия, его отделку;
 выполнять петельный шов (на образце);
 выполнять аппликацию из соломки по простой технико-технологической документации;
 работать с иглой.
Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на
уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную
работу и практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому
зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка
качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания,
размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные
действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения
отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности

универсальных учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или
продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме.
10. Приложения к программе
Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся
Учебный предмет «технология» способствует расширению круга интересов детей, направленных на продуктивную
преобразовательную творческую деятельность, и создаёт условия для активного выхода на разнообразные виды
творческого досуга. Это способствует возрождению ценных традиций, в частности, семейного творчества, объединения
школьников разновозрастных групп по интересам и т.д.
Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной деятельности могут быть
реализованы во внеурочное время в следующих вариантах форм:
1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим представлением творческих
достижений на праздниках и выставках;
2) кружки, творческие группы и клубы по интересам:
а) художественно-прикладные региональной направленности,
б) художественно-прикладные общего характера (оригами, художественной вышивки, вязания, макраме, мягкой
игрушки, бисероплетения, «Юный скульптор», «Золотая соломка», «Книжкина больница», «Куклы народов мира»,
«Букеты со всего света», «Украшения – своими руками», «Подарки и сувениры», «Театр на столе» и т.п.);
3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда;
4) театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных своими руками);
5) общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района (например, оформление классов,
школьных рекреаций, изготовление игрушек для дошкольников, подарков для ветеранов, участие в оснащении и
оформлении площадок и т.п.);
6) кружок по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в рамках Федерального стандарта);
7) доступная проектная деятельность.
Предложенные формы не являются окончательными и обязательными. Выбор форм и содержания внеурочной
работы зависит от традиций и особенностей региона (территории), решаемых задач и содержательного направления
деятельности образовательного учреждения, квалификации педагогических кадров.

Проектная деятельность в курсе «Технология»
Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей эффективности
средство развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов
совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации.
Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения выполненная
под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его
осуществляется и во внеурочное время.
Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-технологические,
художественные, математические, естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые
осваиваются и формируются в первую очередь на уроках.
Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация
(доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В
последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами
или моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 46 человек) и коллективные
(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, начиная со
второго класса. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем
меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для
второклассников больше подходят небольшие творческие работы, объединённые общей темой.
В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественноконструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания,
связанные с историей создания материальной культуры человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита
проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый этап  интеллектуальный поиск.
При его организации основное внимание уделяется наиболее существенной части  мысленному прогнозированию,
создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета,

материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями).
В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают
взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие
чертежи), подбираются материалы и инструменты.
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых
корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера.
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и доказательство
его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта
является соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы.
Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за
соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству
других.
Последовательность работы над проектом
(примерные схемы)
1. Технологический проект
1-й этап. Разработка проекта
Для чего и кому нужен 1. Сделать подарок.
проект?
2. Подготовиться к празднику.
3. Что-то другое…
Что будем делать?
1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я).
2. Определяем конструкцию изделия.
3. Подбираем подходящие материалы.
4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта.
5. Выбираем лучший вариант.
1.
Подбираем технологию выполнения.
Как делать?
2.
Продумываем возможные конструкторско-технологические
проблемы и их решение.

3.

Подбираем инструменты.

2-й этап. Выполнение проекта
Воплощаем
замысел

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и групповом проекте).
2. Изготавливаем изделие.
3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию, технологию).

3-й этап. Защита проекта
Что делали
и как?

1.
Что решили делать и для чего.
2.
Как рождался образ объекта.
3.
Какие проблемы возникали.
4.
Как решались проблемы.
5.
Достигнут ли результат.
2. Информационный проект

1-й этап. Разработка проекта
Для чего и кому 1. Выступить перед школьниками.
нужен проект? 2. Выступить перед взрослыми.
3. Что-то другое…
1. Обсуждаем и выбираем тему(-ы).
Что будем
2. Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, альбом,
делать?
стенгазета, компьютерная презентация).
3. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления.
4. Выбираем лучший вариант.

1. Решаем, где искать информацию.
Как делать?
2. Продумываем возможные проблемы и их решение.
3. Подбираем материалы, инструменты, технические средства.
2-й этап. Выполнение проекта
1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном, групповом
проекте).
2. Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги,
энциклопедии).
3. Оформляем информационный проект.
4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в содержание,
оформление).

Воплощаем
замысел

3-й этап. Защита проекта
Что делали
и как?

1.
2.
3.
4.
5.

Что решили делать и для чего.
Как работали над замыслом.
Какие проблемы возникали.
Как решались проблемы.
Достигнут ли результат.

Примерные темы проектов (внеурочная деятельность)
I. Мир техники и искусства
1.
Волшебный мир космоса.
2.
Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова).
3.
Лунный город.
4.
Компьютеры в моём доме.
5.
Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.).
6.
Человек поднялся в воздух.
7.
Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, том числе технического).

8.
Художник и будущее.
9.
Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных материалов).
10. Сказка подводного мира.
11. Что подсказала природа мастеру, художнику.
12. Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.).
И другие.
II. Мир профессий
1.
Кем работают мои родные.
2.
Профессии моего рода.
3.
Кем я хочу быть?
4.
Опасные профессии.
5.
Добрые профессии.
6.
Сладкие профессии.
7.
Строгие профессии.
8.
Музыкальные профессии.
9.
Людям каких профессий нужны краски?
10. Поэты о труде крестьянина.
11. Кто делает города (села, деревни) красивыми?
12. Что произойдёт, если исчезнет профессия …(название профессии)?
13. Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия.
14. История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, …)
И другие.
III. Из истории техники и технологий
1.
История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.).
2.
История происхождения любого предмета из детского окружения.
3.
Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов)
4.
История телевизора (радио, видео)
И другие.
IV. Великие изобретатели и ученые

1.
Тульский мастер Левша.
2.
О чём мечтал К.Э. Циолковский.
3.
С.П. Королёв и освоение космоса.
4.
Кто изобрёл радио?
5.
Кто изобрёл компьютер? И т.п.
6.
Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи.
7.
Открытия М. Ломоносова.
8.
Архитекторы, создавшие исторический облик моего города.
9.
Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике.
И другие.
V. Праздники и традиции
1.
Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, производств).
2.
Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий).
3.
История нашего Кремля (городской крепости).
4.
Исторические здания моего города.
5.
Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы).
6.
День рождения в нашем классе.
7.
Новогодняя мастерская.
8.
День защитника Отечества.
9.
8 Марта.
10. Масленица.
11. День Победы.
И другие.
VI. Социальные проекты
Направления деятельности:
1.
Спектакли для малышей.
2.
Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом).
3.
Участие в праздниках детских садов.
4.
Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству.

5.
Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление подарков,
концерты).
6.
Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов.

