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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯМОУ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

4 КЛАСС 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии в 4 классе являются: воспитание и развитие со-

циально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных устано-

вок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, обес-

печивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии в 4 классе являются: освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии в 4 классе являются: доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культу-

ры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и про-

ектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учащимися 4 класса программы по технологии по разделам: 

Раздел «Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание» 

Учащийся 4 класса научится: 

- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и ре-

мёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особен-

ности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практиче-

ских действий; 

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и ува-

жать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле-

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его ре-

ализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Учащийся 4 класса научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке мате-

риалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступ-

ные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заго-

товки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые мате-

риалы; 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (ли-

нейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-
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стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Учащийся 4 классаполучит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-

ственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Учащийся 4 класса научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположе-

ние, 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; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Учащийся 4 классаполучит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изоб-

ражениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской зада-

чи или передачи определённой художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

Содержание учебного предмета (34ч) 
Из глубины веков  

Основы понимания исторической и социальной информации, заложенной в вещах, формируются у де-

тей не в ходе общих рассуждений, а в процессе восприятия наглядных фактов. На конкретных примерах, 

изучая и изготавливая главным образом знакомые предметы, ученики убеждаются, что появление этих 

предметов в жизни людей имеет свои причины, оно закономерно. Форма, цвет, декор, материал — все 

имеет глубокий и даже глубинный смысл. Традиции и каноны, в соответствии с которыми действуют 

мастера, сохранились с давних времен и продиктованы, как правило, сложным комплексом знаний. 

Эти знания можно «прочитать» в обыкновенных вещах, которыми пользовался и продолжает пользо-

ваться человек.Обобщение представлений о единстве мира вещей и мира природы. Изучение исто-

рии некоторых ремесел. Понятие об исторической значимости предметной среды. Общее и особен-

ное в вещах различных эпох и разных народов.Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись 

сосуда по древним мотивам с использованием древней символики и орнаментов; лепка и роспись 

изразца); старинные техники плетения: макраме; плетение из бересты, щепы, лыка (или имитация 

этих материалов); изготовление украшений с использованием древней магической символики; 

полотенце с вышивкой. 

Мастера и подмастерья  

Совершенно необходимо, чтобы результатом полученной информации о социально-историческом 

смысле мира вещей и предметной деятельности человека стало заинтересованное и уважительное от-

ношение учеников к культурным традициям, к передаче знаний и опыта от одного поколения к друго-

му. Понимание ценности предшествующих культур и бережное отношение к ним не должно противоре-

чить творческому стремлению к постоянному поиску нового, поэтому так важно продемонстрировать 

детям возможные корректные сочетания подражательной и творческой деятельности. Подражание, 

если оно продиктовано стремлением лучше узнать, понять, изучить какую-либо идею или дело, в 

данном случае подражание Мастеру — это способ научиться мастерству. Четвероклассники на какой-то 

период сознательно принимают установку на преимущественно подражательную деятельность, ви-

дят себя в роли «подмастерьев». На первый взгляд такой прием может показаться противоречащим 

общей — творческой — концепции курса, но это не так. Он использован лишь для того, чтобы более 

четко и убедительно выделить мысль: Мастер учится не только у Природы, но и у других Мастеров. 
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При этом имеется в виду самая важная сторона мастерства — его духовно-нравственный смысл; с рас-

пространенным в различных методиках трудового обучения копированием указанный прием не имеет 

ничего общего.Изучение и освоение всевозможных новых способов работы, ознакомление с неиз-

вестными ранее декоративно-художественными эффектами. Сложные виды бумагопластики. Новые 

чертежно-графические приемы: построение прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

геометрические построения с использованием различных чертежно-измерительных инстру-

ментов.Новогодние, рождественские, святочные аксессуары (маски, упаковки, открытки, игруш-

ки). Развертки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная упаковка или елочная иг-

рушка); комбинирование геометрических тел и разверток в изделиях: карнавальная маска, авто-

мобиль Деда Мороза, замок Снежной королевы. Елочные игрушки из ниток, пропитанных клеем; 

конструирование гирлянд. 

Традиции и современность  

Как видно из названия четверти, программа предлагает еще раз, специально, обратить внима-

ние детей на то, что существует общая логика развития отдельных ремёсел и предметного мира в 

целом, которая объясняет трансформацию традиций изготовления изделий народных промыслов в 

современных условиях. Проектно-художественная деятельность учащихся обращена к более де-

тальному ознакомлению с художественными ремеслами наших дней. При конструировании соб-

ственных изделий они снова обращаются к той историко-эстетической информации, которая ле-

жит в основе предметной деятельности современного человека. Творческое использование извест-

ных и новых способов работы. Повторение и обобщение знаний о народных традициях в ху-

дожественных ремеслах. Рукоделие в духе народных традиций. Природные формы в художествен-

ных ремеслах. Вязание крючком; кружевоплетение (имитация из тесьмы); мягкая игрушка-сувенир; 

конструирование и шитье передника; вышивка салфетки или полотенца; переплетные работы (жес-

ткий переплет); бисероплетение. 

Творчество. Труд. Мастерство  

В этой четверти дети продолжают изучение традиций и канонов, существующих в различных видах 

художественных ремесел. Вместе с тем предполагается, что к середине четвертого класса ученики уже 

достаточно свободно владеют основными приемами ручной работы и их дальнейшее совершен-

ствование само по себе способно вызвать у детей положительные эмоции. Фактически в этот период 

продолжаются и углубляются те основные образовательные и развивающие линии обучения, кото-

рые были заданы ранее. Ознакомление с особенностями монументального, станкового и декоративно-

прикладного искусства. Работа художника в различных видах искусства. Разработка и изготовление изделий 

современного вида. Станковое искусство, скульптура: однофигурная и двухфигурная композиция 

(лепка). Монументальное искусство, витраж: окно замка Снежной Королевы, веселого гнома или 

Малъвины (макет из плотной и крепированной бумаги). Декоративно-прикладное искусство: декоративная 

тарелка для кухни определенной цветовой гаммы; декоративная маска (папье-маше). Современная декора-

тивная посуда; аппликация из соломки; простейшие приемы обработки металла (тиснение по фольге, работа 

с проволокой и пр.); разделочная доска (выжигание) 

В каждом деле – свои секреты 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использо-

вание соломки как поделочного материала в различных видах изделий. Отражение культурно-

исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими волокнистыми материа-

лами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки.  

Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге 

как упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов. Способы 

работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге.  

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды 

складок и приемы работы. Традиционные ремесла как  отражение особенностей национальной 

культуры народов мира.  

 

 

Тематическое планирование 
Тема урока, изделия. Кол-во 

часов 
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Из глубины веков – до наших дней 8 

Вводный урок. Задачи и содержание работы в новом учебном году и первой четверти. 1 

Керамика в культуре народов мира. Лепка сосуда по традиционным канонам 

гончарного искусства. 

1 

Керамика в культуре народов мира. Роспись сосуда символическим орнаментом по 

традиционным канонам. 

1 

Архитектурная керамика. Изразец.  Декоративная плитка. 2 

Древнее ремесло - плетение изделий. Плетёная коробочка. 1 

Украшения в культуре народов мира. Цепочки из бисера. Технология изготовления 

узора «колечки»  

1 

Мини-проект. Проектирование и изготовление цепочки из бисера на основе 

традиционных канонов ритма и симметрии. 

1 

Традиции мастеров в изделиях для праздника 8 

Бумагопластика. Прием гофрирования. Гофрированная подвеска. 1 

Бумагопластика. Раскладные картинки. 1 

Новые приемы бумагопластики. Футляр – упаковка для подарка. 1 

Традиции новогодних праздников и карнавалов. Карнавальные маски. 1 

Традиционные народные праздники. Святочные фигурные пряники по традиционным 

канонам (лепка из соленого теста). 

2 

Барельеф в декоративном изделии. Конструирование и изготовление декоративной 

рамки для фото (барельеф).  

2 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие. 10 

Простейшие приемы вязания крючком; цепочки. 1 

Цепочки; панно из цепочек. 1 

Петельный шов: технология выполнения. Сувениры из ткани и ниток.  2 

Петельный шов и его использование в отделке изделий. Декоративные кармашки из 

ткани: изготовление выкройки 

1 

Декоративные кармашки из ткани: разметка и раскрой, подготовка деталей изделия к 

сборке. Петельный шов. 

1 

Петельный шов и его использование в отделке изделий. Декоративные кармашки из 

ткани  

1 

Технологии окантовки картона. Обложка для проездного билета. 1 

Простые переплетные работы. Жесткий переплёт. Ремонт книги / Изготовление 

книжки-малышки. 

2 

В каждом деле – свои секреты 8 

Соломенных дел мастера. Приемы и технологии аппликации из соломки. 2 

Соломенных дел мастера. Игрушки из волокнистых материалов по народным 

образцам. 

2 

Металл в руках мастера. Тиснение по фольге.   2 

Секреты бумажного листа. Кусудама. 1 

Подведение итогов года. Итоговая выставка. 1 

ИТОГО 34 

 
 


