
Аннотация к рабочей программе «Технология»  2-4 класс 

на 2021 – 2022 учебный год 
Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного  курса «Технология»  составлена для учащихся  

начальных классов  общеобразовательной школы на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон об образовании; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Общеобразовательная программа «Планета знаний» (под общей редакцией 

И.А.Петровой);  

 Образовательная программа МОУ «СОШ № 86»; 

 Положение о рабочей программе МОУ «СОШ № 86». 

В рамках этой программы для каждого ребёнка создаются оптимальные условия 

для формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически 

развитой, творческой и самостоятельной личности. 

Цели программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, 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; 

— представлений 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, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информаци-

онной и коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил 

сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-

исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире. Воспитание привычки 

к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и 

помощи по хозяйству. 

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 приёмов, 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 (графических: текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

— 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 приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи: 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей 

и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и исполь-

зования предметов быта; 



— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических и других качеств личности ребёнка; 

— 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 ребёнка; 

— 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 (на основе решения задач по моделированию и отобра-

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практи-



ческих задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2 класс  

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 часов)  

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный 

материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для 

работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления 

бумаги. Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой 

лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из 

пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. 

Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. 

Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного 

гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное 

конструирование из бумаги (7 часов)  

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные 

материалы, цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление 

макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. 

Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная 

поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная 

поделка из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной 

скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 часов)  

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в 

современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. 

Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. 

Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. 

Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств 

фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История 



ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное про-

изводство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по 

шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. 

Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. 

Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся 

бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная 

поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике 

оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (8 

часов) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль 

бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовы-

ми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств 

материалов для творчества — проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг 

из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков 

выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

 

3 класс 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение (8 часов) 

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством 

объёмных фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и 

кубы. Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и 

уборка. Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки 

ремонта. Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским 

ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка 

на основе молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. 

Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги по 

готовой развёртке. Поделка    из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. 



Склеивание параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе готовых форм. 

Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из 

скотча для переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. 

Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с 

использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, 

ламинирование скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по 

развёртке. Поделка из пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными 

материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения 

праздников  (7 часов) 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями 

— дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-

маше. Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние 

традиции. 

Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными 

соединениями. Модели с подвижными соединениями. Поделка из проволоки и фольги с 

подвижными соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в том числе 

цветной. Работа с пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической 

массы, магниты из пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из 

молочного пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, 

прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). 

Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой 

салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры 

«Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя 

открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной 

массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее 

представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка коллективного праздника 

«Новогодний огонёк». 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными 

материалами  (8 часов) 

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. 

Колёсный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. 

Знакомство с принципами объёмного раскроя сложной формы из ткани. История 

французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. 



Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика 

«изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного 

коробка, модели военной техники. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная 

пуговица. Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Термоаппликация. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, 

термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. 

Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки. 

Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на  проволочной 

основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» 

(поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). 

Устройство и работа компьютера (11 часов) 

История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий 

стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы 

рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. 

Компьютерные программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. 

Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его 

возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». 

Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. 

Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное 

выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками. Примеры 

применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование «карандашом», 

«кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». Основные операции при рисовании. 

Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с 

объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. 

Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. 

Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). 

Работа с клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с текстом. Сохранение 

документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной 

строки. Подведение итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» 

(изготовление и оформление плана по вопросам). 

 



4 класс  

          Страна технических профессий 

Объемное конструирование из бумаги и других материалов (7ч) 

Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь 

профессий. Разнообразие типографской продукции. Изготовление шаблона из картона. 

Работа с канцелярским ножом и дыроколом.  Изготовление поделок: Памятный 

фотоальбом (поделка из картона с прорезями) 

Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления 

ветра. Принципы действия Ветроуказателя,  Флюгера, ветряной вертушки.  

Изготовление поделок:  Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся 

модулем) 

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений, принцип их 

действия. Изготовление поделок: Бумажная вертушка-вертолетик (бумажный подвижный 

модуль). Изготовление поделок: Пуговичная вертушка (подвижная инерционная 

игрушка). 

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная 

модель). 

  Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовление 

салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развертки 

для конуса. Вырезание сектора.  Изготовление поделок: Горы и равнины (макет рельефа 

земли)   

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции 

мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей строения Пизанской 

башни. работа с отвесом.  Выравнивание по отвесу  Изготовление поделок: Бумажная 

Пизанская башня (бумажный макет) 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. Принципы 

построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из 

дерева) 

Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов 

работы и принципов работы изученных макетов, приборов. Изготовление поделок: 

Мегаполис (объемный макет из различных материалов) 

Страна разработчиков идей 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с 

окружающим миром (6 ч) 



Ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о  самых первых 

профессиях. Ознакомление с принципами экономичного ведения хозяйства.  Экономия 

природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. Правила подметания. 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных 

материалов) 

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. 

Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта . 

Изготовление поделок: Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из ткани) 

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный 

материал. Работа с гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. 

Подготовка формы к заливке. Соскабливание слоя. Изготовление поделок: Гипсовый 

подсвечник (объемная поделка из гипса) 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника 

папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из 

папье-маше на основе воздушного шара) 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготовление 

поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме). 

Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме.) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню. 

Страна модельеров 

Работа с текстильными материалами (6 ч) 

Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. 

Ознакомление и историей возникновения талисманов,  амулетов и легенд о нитях, пряже и 

плетениях.   

Волшебные плетения. Плетение по схеме.  Изготовление поделок: Славянский 

оберег Божье око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: Индейский 

талисман Ловец снов (техника изонить). 

Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда  Одежда делового человека. 

Жесты и движения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с 

историей галстука.  Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа с 

утюгом. Мужская рубашка (порядок глажения). 

Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. 

Увеличение выкройки по клеткам.  Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник 

(поделка из ткани по выкройке). 



Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические 

приемы работы с тканью.  Изготовление поделок: Пышные цветы (объемная поделка из 

ткани). Изготовление поделок: Цветы  с бахромой (объемная поделка из ткани). 

Изготовление поделок: Спиральные розы (объемная поделка из ткани). Изготовление 

поделок: Объемные цветы (объемная поделка из ткани). Изготовление поделок: Чудо-

букет (объемная поделка из ткани).  

Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов 

«Строчка». Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки – 

декоративное украшение. Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из 

ткани). Изготовление поделок: Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани). 

Изготовление поделок: Сумка-мешок из джинсов (объемная поделка из ткани). 

  Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты 

Изготовление поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материалами). 

 

Страна информационных технологий 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа 

с ними (15ч) 

Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Профессии 

информационных технологий. Долговременное хранение информации. Носители 

информации. Современные носители информации. Виды и свойства  информации 

Цифровая и аналоговая информация. Информационная емкость носителей 

информации.  Флеш-накопитель. Работа с флешкой. 

Ознакомление с понятием организации (систематизировании) информации. 

Систематизация информации. Информационные процессы. Надежность хранения 

информации . Долговременность хранения информации.  Поиск  информации в 

компьютере (файлы и папки). 

Ознакомление с понятием Интерфейс - средством согласования, связи и 

взаимодействия человека с машиной. Повторение изученного в 1 классе. Окна Windows. 

Виртуальная реальность и ее применение. Виртуальные путешествия. Калькулятор 

(компьютерная программа). Работа с калькулятором. 

Ознакомление с новыми возможностями  Word . Преимущества Word. Работа в 

Word. Панель инструментов Буфер обмена Вставка изображений. Как вставить картинку. 

Как вставить изображение из файла. Изменение размера изображения. Виртуальная 

поделка: Табличка на дверь (сочетание текста и графического изображения). 



Ознакомление с ролью таблиц в систематизации информации. Работа в Word по 

созданию  таблиц. Создание таблицы в текстовых документах. Создание таблицы от руки. 

Автоматическое создание таблицы. Заполнение таблицы. Преобразование текста в 

таблицу. Виртуальная поделка: Расписание звонков (сочетание текста, таблицы и 

графического изображения). 

Ознакомление с многообразием и назначением графических редакторов.   

Получение первичных представлений о возможностях Photoshop. Работа с фотографией в 

Paint (декорирование). Виртуальная поделка: Веселая открытка (преобразование в Paint, 

использование надписей).  

Ознакомление с миром печатных публикаций. Работа в Word .Создание печатного 

текста. Компьютерная верстка. Современный верстальщик. Виртуальная типография. 

Верстка в Word. Газета. Виртуальная поделка: Школьная стенгазета (статья для газеты). 

При возможности выведения материала на принтер выполнение коллективной поделки 

(плоскостная поделка из бумаги). 

Ознакомление с ролью Интернета в жизни современного человека. Интернет. 

Всемирная паутина. Как попасть в Интернет. Где находится Интернет? Что можно делать 

в Интернете. Интернет-почта. Преимущества и отличия электронной почты от обычной. 

Адрес электронной почты. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. 

Информационная безопасность личности и государства. Просмотр веб-страниц. Переход 

по ссылке. 

  Ознакомление с ролью Интернета в хранении и доступе к информации. 

Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный 

журнал. Веб-дизайн. 

Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Поиск на странице. 

Информационно-поисковые системы. Стартовая страница. Поисковый запрос. Критерии 

поиска . Найди и изучи (поиск информации о любимом животном). 

Обобщение знаний о компьютере и работа на выбор. Беседа о месте компьютера в 

жизни учащихся. Виртуальная поделка: Я и компьютер (сочетание текста и графического 

изображения). 
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