
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 4 класс ОС «Школа 2100» 
О.А.Куревина, Е.А.Лутцева 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Технология» в 4 классе составлена на основании Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г.), Примерных программ для начальной школы по учебным предметам  «Технология», Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ № 4», и на основе авторской программы по предмету «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой М.: Баласс: Школьный дом, 2012, 

которая является составной частью учебно-методического комплекса Образовательной системы «Школа 2100». 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели),  34 ч - во 2-4  классе (1 час в неделю). 

     В содержание учебного курса «Технология» по требованию региона в сфере общего образования дополнительно введён модуль  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (авторы Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова),  который вводится с 1 по 4 класс в объеме до 20 часов ежегодно.  При этом 

предполагается интеграция тем в такие предметы начальной школы как «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура». В уроки технологии 

включено 5 занятий  курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Содержание курса имеет  широкие возможности для  его реализации  во 

внеурочное время. 

     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). 

 Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся  сведениями о  «технико-технологической картине  мира».  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. 

Общая характеристика курса 

Младший школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности 

восприятия ребенком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения  ребенка в 

деятельность по освоению художественных и культypных  ценностей.  И  в связи с этим художественно-прaктическaя деятельность, существующая в динамике от созерцания 

к желанию действовать, от первичного соприкосновения  c  искусством  к  его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточным на сегодня оцененным средством 

развития личности ребенка. 

Основные положения курса согласуются c концепцией Образовательной системы «Школа 2100» и решают задачи, связанные c: 

          - формированием общего представления o культурно-материальной среде; 



- формированием эстетического компонента личности; 

- начальной  технологической  подготовкой  младших школьников  в процессе  деятельностного 

  освоения мира – трудовой художественно-творческой деятельностью. 

Курс развивающе-обучающий по своему характеру c приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. Интеграция в данном случае 

подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в 

особенностях их восприятия. Эти закономерности включают образную специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение 

реального и  ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объем, пространственные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства 

художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого 

образа мира. Особенное место в этой интеграции занимает трудовая художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на 

основе обогащенного эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи курса: 

 расширение общекультурного кругозора учащихся; 

 развитие качеств творческой личности, yмеющей: 

a) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленныx учителем или возникающих в собственной жизни 

проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой зaмыcел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) объяснять свои действия соответственно эстетическому контексту; 

 общее знакомство c искусством как результатом отражения социaльно-эстетического идеала человека в образах; 

 формирование эстетического опыта и технологических знаний и умений как оснoвы для реализации замысла. 

Задачи курса реализуются через культурологические и технико-технологические знания, которые являются основой для последующей художественно-творческой 

деятельности и в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета: 

     В основе формируемой системы ценностей лежат базовые национальные ценности, представленные в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире  в целом как величайшей  

ценности,  как  основы для   подлинного  художественно- эстетического, эколого-технологического 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, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, 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, стремление помочь ближнему,  

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 художественно-культурных,  этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  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 как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 
Программа состоит из двух блоков. Основополагающим является культурологический блок,  объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором 

данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок – художественно-творческая изобразительная деятельность. В нем эстетический контекст находит свое выражение в практической деятельности, основанной на эстетических 

переживаниях и художественной рефлексии, и направлен на формирование творческого восприятия произведений изобразительного искусства. 

Третий блок – трудовая деятельность. В нем основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются  в конкретном предметном содержании.  Особое 

внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и творчества, составной частью которых являются знания технологических основ 

умений и компонентов художественно-изобразительной деятельности. 

 На основе интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и   

выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса. 

 Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям: эстетичность, практическая 

значимость (личная или общественная), доступность детям этого возраста, целесообразность, экологичность.  

 Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актерские этюды, являющиеся 

основой сценической деятельности; б) отдельных приемов изобразительной деятельности; в) основных технологических приемов и операций, лежащих в основе 

ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного  возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения целостной работы. 

Освоенные через упражнения приемы включаются в практические работы по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий. 

 Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целостную направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное наследие народов 

России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-

иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы–поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных 

материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п. 

 Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, различные виды творчества и труда, содержание которых 

отражает краеведческую направленность. Это изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами родной местности, театрализованные постановки 

фольклорных произведений народов, населяющих регион и т.п. 

 Уроки технологии, построенные в контексте искусства, - это уроки творчества, целью которых является развитие качеств творческой личности, 

формирование основ  опыта и технологических  знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 



 Эстетическое пронизывает все этапы урока. Созерцание, восприятие  художественных произведений,  предметов культурного наследия народов, образцов 

будущей изобразительной и практической работы осуществляется, прежде всего, с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, 

соотношение целого и частей, ритм и т.д. Размышление и рассуждение подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, 

обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение рациональных путей (необходимых технологических операций) его 

изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение технико-технологических задач. Практическая  манипулятивная  

деятельность предполагает освоение  основных  технологических приемов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в 

реальный материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса. 

 Методическая основа курса – организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остается только освоение  изобразительных и технологических приемов и приемов сценического искусства, т.е. упражнений. 

 Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в 

театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках литературного чтения произведений с использованием  изготовленного 

детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера, проектов. 

Особое  внимание  уделяется  вопросу  оценки  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 ребенка 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. 

Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 

— качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приемов и операций и работы в целом;  

— степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная);  

— творческие поиски и находки (поощряются в словесной одобрительной форме). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

 O.A. Куревина, E.A. Лутцева. Технология.  Учебник для 4 класса («Прекрасное рядом c тобой») . М.: Баласс. 2012 г 

 Е.Д. Ковалевская. «Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» для  4-го класса. М.: Баласс. 2012 г 

 методические рекомендации .  

     Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на уроке (работа 

индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке 

«Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены курсивом. 

 

 

 

 

 

 


