
Технология 4 класс 

Программа курса «Технология» для 4 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа по предмету составлена на основе Федерального государственного стандарта и программы основного общего образования 

по технологии).  

 

УМК:«Планета знаний»,О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Технология. 4класс. Учебник.- М.: АСТ, Астрель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа по технологии составлена в соответствии с общими целями изучения курса, определенными Федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования. 

В рамках этой программы для каждого ребенка создаются оптимальные условия для формирования нравственной, активной, творческой, 

эмоционально и эстетически развитой, творческой и самостоятельной личности. 

Цель программы: 

 развитие творческого потенциала ребенка, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание 

наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие 

сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и конструкторско-технологического 

мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы, умения  использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование 

начальных форм познавательных универсальных учебных действий – наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

 представление о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного 

мира, о народных традициях, о мире профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, к результатам их труда, к материальным и духовным 

ценностям; интереса к информационной и коммуникативной деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в 

коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире. 

Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

 В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и самостоятельного изготовления поделок у ребенка 

постепенно образуется система специальных навыков и умений. Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой формирования 

его познавательных способностей. Включая знаково-символическое и логическое мышление, обеспечивается возможность активизации 

познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом. 

 На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей социального поведения при работе в больших и малых группах, 

обеспечиваются благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. Все это является основой для 

формирования у младших школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развития творчества, что 

создает предпосылки для успешной социализации. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, направленных на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Образовательные задачи 



 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями производства; 

 освоение технологических приемов, включающее знакомство с инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику 

безопасности при работе с ними; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением. Историей возникновения и развития; 

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

(проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

 знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших приемов работы на компьютере с учетом техники 

безопасности. 

Воспитательные задачи 

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

 развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с 

историей возникновения и использования предметов быта; 

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности ребенка; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность;  

 формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 

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

деятельности; 

 воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем 

экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи 

 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать предварительный план действий; 

 развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного познания, умения пользоваться справочной 

литературой и другими источниками информации; 

 развитие речи, памяти, внимания; 

 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма. Ориентирование в пространстве и т.д.; 

 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

 развитие коммуникативной культуры ребенка; 

 развитие пространственного мышления; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 



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

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

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

оценку; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности. 

Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. Отбор содержания  программы опирается на стандарты 

начального общего образования с учетом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа преемственности с дошкольным периодом и 

средней школой.  

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений технологического (трудового) образования –

приобщения к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и развитие 

творческой одаренности ребенка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их возрастными особенностями учатся обращаться с 

наиболее распространенными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, глина, бумага, ткань, нити, веревки, проволока, фольга, 

природные материалы и пр., овладевают основными приемами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое время соответственно 

своему замыслу сделать своими руками без помощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку. Также младшие школьники учатся 

использовать информационные и компьютерные технологии, овладевают первичными навыками работы на компьютере, что позволяет им идти в ногу 

со временем, познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

Характерной особенностью построения курса является концентрический принцип. Это способствует изучению основных тем в несколько 

этапов, возвращению к ним на более высоком и углубленном уровне обобщения и практического применения подачи материала. Учебный материал 

каждого последующего года обучения  тесно связан с материалом предыдущих лет обучения и логически продолжает его. Материал каждого учебника 

подается по тематическому принципу –он разбит на крупные темы, делящиеся на подтемы – уроки. 

Программа делится на основную часть, которая обеспечивает обязательные требования к знаниям, умениям и навыкам, и вариативную, 

позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному предмету и добавить задания повышенной сложности, 

способствующие более полному восприятию информативной и деятельностно-прикладной части процесса обучения. 

Основная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его всеми учащимися, а также пропедевтический, необходимый для 

ознакомления всеми учащимися. 

Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познавательного интереса учащихся, обеспечивающий индивидуальный 

подход в обучении, на дополнительное  закрепление обязательного материала, задания по выбору, различающиеся по уровню сложности и объему, 

задания на применение полученных знаний в нестандартных ситуациях, на формирование информативной грамотности и развитие творческого и 

созидательного мышления. Кроме того. Практическая художественно-творческая деятельность ученика сочетается со зрительным и эмоциональным 

восприятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать только информативного изложения материала. 

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные поделки, которые усложняются по мере приобретения 

детьми новых знаний, умений и навыков. 



Виды работ на уроках 

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. В силу возрастных особенностей младшие школьники нуждаются в 

неукоснительном соблюдении техники безопасности и формировании навыков правильного обращения с инструментами и материалами и их 

практическом применении при работе с ними. 

Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства изучаемого материала, продиктованные технологией его производства или 

природными особенностями, проводить мини-исследования: вести наблюдения, высказать свои предположения, осуществлять их проверку, обсуждать 

результаты и делать выводы. 

Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово отработать каждый новый прием и навык. Оставшиеся в ходе 

лабораторной или практической работы отходы производства почти всегда используются в индивидуальных поделках, коллективных работах, играх и 

фокусах. 

Игра как ведущая деятельность младшего школьника – органичная часть запланированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко 

подчеркнуть важные этапы работы. Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в неконтролируемую игру, учитель придает игре нужное 

направление. 

На уроках технологии используются разные формы организации индивидуальной и групповой работы. 

Курс «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане, 

совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных 

и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

 

4класс 

Содержание программы 

4 класс (34 ч.)  

Объемное конструирование из бумаги и других материалов  (7 ч.) 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром (7 ч.)  

Работа с текстильными материалами (8 ч.) 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними (11 ч.) 



 

Планируемые результаты освоения программы по технологиик концу 4 класса 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

 Осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

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

 Представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте предметно – 

преобразующей деятельности человека о роли ручного труда в жизни человека;  

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

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

доступной помощи по хозяйству в семье.  

Могут быть сформированы:  

 Понимание культурно – исторической ценности традиция, отраженных в предметном мире; 

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

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

  Чувство ответственности за выполнение своей части работы в группе ( в ходе проектной деятельности); 

 Устойчивая учебно – познавательная мотивация учения;  

 Понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке.  

Предметные  

Учащиеся научатся:  

 Осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно – художественным и конструктивным свойствам на 

основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни и 

в соответствии с поставленной задачей; 

 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные  и доступные технологические приемы их ручной 

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

 Экономно расходовать используемые материалы;  

 Соблюдать безопасные приемы труда, в том числе с ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

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

 Изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развертке; 

 Соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия;  



 Создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

 Осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 Анализировать устройство изделия: выделять детали, его форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

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

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

 Пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

 Пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторских технологических задач;  

 Использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 Использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 Создавать небольшие тексты, использовать рисунки с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

 Создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и PowerPoint.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображением на развёрток; 

 Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно – эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

 Работать с различными материалами, зная их свойства ( пластилином, глиной, соленым тестом, природными материалами, бумагой, 

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

 Проводить мелкий ремонт одежды; 

 Отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

 Ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

 Обращаться с бытовыми приборами; 

 Пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет,  с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки; 

 Использовать приобретенные навыки для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно – декоративных и других изделий. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно – художественной деятельности; 

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



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

учебных заданий и в творческой деятельности; 

 осознанно использовать безопасные приемы труда; 

  самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

 Участвовать (находить свое место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 

 Распределять обязанности и общий объем  работ в выполнении коллективных поделок; 

 Вносить необходимые коррективы и собственные действия по итогам самооценки; 

 Сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

 Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее при дальнейшей работе над поделками; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Планировать собственную творческую деятельность с учетом поставленной цели ( под руководством учителя); 

 Распределять рабочее время; 

 Осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной и декоративно – художественной задачей; 

 Организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные проекты. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 Наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

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

 Различать материалы по декоративно – художественным и конструктивным свойствам; 

 Соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом;  

 Конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

 Осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско – технологических 

задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

  Обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

 Классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, пластилин, бумаги, ткани, проволоки, фольги), 

предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса),  инструментов ( ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремёсел и технологий ( оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, фитодизайна); 

 Пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  



Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 Задавать вопросы уточняющего характера; 

 Высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

 Рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

 Объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

 Уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;  

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

 Договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

 Брать интервью у одноклассников и взрослых; 

 Задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

 Владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координировать ее с позиций партнеров при выработке 

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

 Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема урока, страницы учебника Количество 

часов 

Дата Примечания 

План Факт 

Страна технических профессий (7 ч.) 

1 Типографские работы. С. 10-11 1 02.09   

2 Город воздушных потоков. С. 12-15 1 09.09   

3 Город испытателей. С. 16-17  1 16.09   

4 Веселая топография. С 18-19 1 23.09   

5 Город архитекторов. С. 20-23 1 30.09   

6 Город зодчих.С. 24-27 1 07.10   

7 Твои творческие достижения. (Город будущего). С. 28-29  1 14.10   

Страна разработчиков идей ( 7 ч.) 

8 Рачительный хозяин. С. 36-39 1 21.10   

9 Студия здоровья. С. 40-43 1 28.10   

10 Город скульпторов. С. 44-45 1 11.11   

11 

12 

Бульвар устроителей  праздников. С.  46-47 2 18.11 

25.11 

  

13 Бисерная улица. С. 48-49  1 02.12   

14 
Твои творческие достижения (Новогодние затеи).  

С. 50-51 

1 09.12   

Страна  модельеров (8 ч.) 

15 Ткацкая мастерская. С. 58-61 1 16.12   

16 Деловой мир.С. 62-67 1 23.12   

171

8 

Курсы кройки и шитья. С. 68-69 2 13.01 

20.01 

  

192

0 

Город флористов. С. 70-73 2 27.01 

03.02 

  

21 Город джинсовой фантазии. С. 74-79 1 10.02   

22 
Твои творческие достижения. 

Школа дизайна.С. 80 - 81 

2 17.02 

24.02 

  

Информационные технологии ( 11 ч.) 

232

4 

Информация. Хранение и организация информации.  

С. 86-93 

2 03.03 

10.03 

  

25 Организация информации. С. 94-99 1 17.03   

26 Диалог с компьютером. С. 100-103 1 24.03   

27 Работа с текстами.С. 104-109 1 07.04   

28 Работа с таблицами. С. 110-113 1 14.04   



29 
Графические редакторы  - исправление реальности.  

С. 114-115 

1 21.04   

30 Печатные публикации. С. 116-119 1 28.04   

31 Что такое Интернет.С. 120-123 1 05.05   

32 Безопасность компьютера. С. 124-127 1 12.05   

33 Поиск информации. С. 128-133 1 19.05   

34 
Твои творческие достижения (компьютер в твоей жизни). 

С. 134-135 

1 26.05   

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература для учителя: 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие.-  М.: АСТ, Астрель 

Литература для учеников: 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Технология. 4класс. Учебник.- М.: АСТ, Астрель. 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Технология. 4класс. Рабочая тетрадь.- М.: АСТ, Астрель. 

 

Интернет- ресурсы: 

1.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа:http://festival. 1september.ru/articles/576894 

2. Учительский портал.- Режим доступа:http://www/uchportal/ru/load/102-1-0-13511 

3. К уроку.ru. – Режим доступа: http://www/k-yroky.ru/load/71-1-0-6958 

4. Сеть творческих учителей. – Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx 

5. Pedsovet.Su . –Режимдоступа:http://pedsovet.su 

6. Proшколу.Яи. – Режим доступа: http://www/proshkolu.ru 

7. Педсовет. – Режим доступа:http://pedsovet.org 

 

 

 


