
ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Примерная программа по технологии (труду) создана на основе федерального компонен-
та государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях кон-
кретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипред-
метных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 
Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, 
определяет минимальный набор практических работ. Она служит ориентиром для разработчи-
ков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содер-
жит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

Структура документа

Примерная программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую 
характеристику  и  место  учебного  предмета  в  базисном  учебном  плане,  цели  его  изучения, 
основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределени-
ем учебных часов по разделам курса и  Требования к уровню подготовки  оканчивающих на-
чальную школу. 

Общая характеристика учебного предмета

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) являет-
ся основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формирова-
нию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о 
роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них 
начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических опера-
ций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения пер-
воначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и последо-
вательность  практических  работ  определяются  возрастными особенностями  учащихся  и  по-
строены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливае-
мых изделий и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и само-
стоятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 
социально-нравственные аспекты трудовой деятельности,  личностная и общественная значи-
мость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета технология являются:

- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей 
и учебных предметов для решения технических и технологических задач;

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения до-
машних трудовых обязанностей.

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматрива-
ется обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и 
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способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению из-
делий из различных материалов и деталей конструктора. В примерную программу включено 
новое  содержание  –  обучение  работе  на  компьютере,  что  позволяет  развивать  у  младших 
школьников начальные умения использования различных информационных технологий.

Основные содержательные линии
С  учетом  специфики  данного  учебного  предмета  в  примерной  программе  выделены 

четыре содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, дают 
возможность постепенно углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые зна-
ния, умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий из различных мате-
риалов (опыт практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на компью-
тере».

Цели обучения
В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели:

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, техническо-
го и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации раз-
ного вида;

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 
мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 
опытом  практической  деятельности  по  созданию  личностно  и  общественно  значимых 
объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объек-
тивной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы 
с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, ин-
тереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 
правил сотрудничества в коллективной деятельности.

Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Техноло-

гия (Труд)» изучается во всех классах начальной школы (203 часа), тем самым обеспечивается 
целостность  образовательного  процесса  и  преемственность  в  обучении  между  начальным и 
основным звеном образования. В I-II классе на изучение технологии (труда) отводится 1 час в 
неделю, в  III-IV классах – 2 часа. В примерной программе выделяется резерв времени (10%), 
которое разработчики авторских программ могут использовать по своему усмотрению для кон-
кретизации основного содержания образования.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и на-
выков. Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, выска-
зывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструк-
тивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использова-
нием компьютера), умение использовать измерения для решения практических задач; планиро-
вать и организовывать свою деятельность и др.

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчиваю-
щих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых 
для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыка-
ми; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной дея-
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тельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни.

Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-техноло-
гические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и деталей 
конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение после-
довательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.); 
начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (ра-
бота с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). Учащие-
ся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда.

Основное содержание
(203 час)

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 1

(20-25 час)

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда чело-
века. Предметы рукотворного мира. Современная техника: транспорт, средства связи, бытовые 
электроприборы и инструменты, компьютеры и т.д. (назначение, исторические аналоги, общее 
представление о конструкции). Влияние деятельности человека на окружающую среду и здоро-
вье (общее представление). 

Содержание  труда людей ближайшего окружения;  профессии моей семьи.  Ручной,  
механизированный и автоматизированный труд. 

Процесс труда: планирование и организация рабочего места; рациональное размещение 
инструментов и материалов; распределение рабочего времени; выполнение последовательности 
технологических операций под руководством учителя и по операционной карте; контроль за хо-
дом деятельности; соотнесение результатов деятельности с образцом. Осуществление сотруд-
ничества при коллективной работе.  Соблюдение безопасных приемов труда при работе с раз-
личными инструментами, материалами, бытовой техникой, компьютером; соблюдение правил 
личной гигиены.

Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и анализ информации о со-
здаваемом изделии; поиск и построение плана деятельности; коллективный выбор лучшего ва-
рианта; определение последовательности изготовления изделия; выбор средств достижения по-
ставленной задачи; изготовление изделия; проверка изделия в действии; представление и оцен-
ка результатов деятельности. 

Варианты проектов: разработка поздравительных открыток, игрушек, домашней утва-
ри (прихватки, подставки для карандашей и т.п.); создание декоративных композиций и панно 
из различных материалов; сборка моделей архитектурных сооружений и технических устройств 
из деталей конструктора.

1 Содержание данного раздела целесообразно изучать в ходе освоения содержания других разделов программы
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Технология изготовления изделий из различных
материалов (опыт практической деятельности)

(110 -115 час)

Многообразие материалов и область их применения: древесина, металл, бумага, тек-
стильные и пластичные материалы (называние, сравнение свойств, использование). Природные 
и искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка материалов к ра-
боте. Бережное использование и экономное расходование материалов.

Поиск и применение информации для решения технических и технологических за-
дач: определение формы и размеров деталей изделия, способов их соединения по рисункам, эс-
кизам, чертежам. Установление пространственных отношений между деталями изделия. Опре-
деление последовательности изготовления изделия по сборочной схеме и операционной карте. 
Условные обозначения на чертежах и схемах. Понятия: заготовка, деталь, изделие.

Использование измерений для решения практических задач: разметка заготовок де-
талей по шаблонам и с использованием разметочных инструментов (линейки, карандаша, цир-
куля, угольника). Представление о развертке, выкройке детали.

Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая характеристика операций обра-
ботки бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы соеди-
нения деталей изделия.

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по 
образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и размеров изде-
лия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание за-
готовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия 
формы и размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное оформление изделия 
аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием.

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирова-
ние из готовых геометрических форм (в том числе с использованием компьютерных техноло-
гий).

Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки для книг, игрушки, 
изделия в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан. кораблик и т.п.), летающие модели, маке-
ты архитектурных форм, коробочки, подставки для письменных принадлежностей, подарочные 
упаковки, декоративные композиции. 

Изготовление изделий из природных материалов.  Краткая характеристика операций 
сбора, хранения и обработки природных материалов (последовательность, инструменты и при-
способления). Основные способы соединения деталей изделия.

Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, объемных изделий из 
природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поде-
лочных качеств, формы и размеров изделия; установление пространственных отношений между 
деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия.

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу:  моделирова-
ние из готовых природных форм, создание декоративных композиций в технике мозаичных и  
аппликационных работ.

Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов окружающего мира (архи-
тектурные сооружения, цветы, фрукты, овощи, животные, предметы быта и т.п.), декоративные 
композиции.
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Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая характеристика операций 
подготовки  и  обработки  пластичных  материалов  (последовательность,  инструменты  и  при-
способления). Способы формообразования деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных материалов: подготовка 
однородной  массы;  формообразование  деталей  изделия;  соединение  деталей  на  шип,  «в 
надрез»;  пластическое преобразования целой заготовки в изделие; использование природных 
материалов и фурнитуры для оформления изделия; приемы создания фактурной поверхности; 
сушка изделия. Декоративное оформление изделия окрашиванием. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу:  создание мо-
делей объектов живой и неживой природы; создание декоративных композиций из пластичных  
материалов.

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы (живот-
ные, птицы, цветы и т.п.); изготовление моделей объектов неживой природы (транспорт, архи-
тектурные сооружения, предметы быта).

Изготовления изделий из текстильных материалов.  Краткая характеристика опера-
ций обработки текстильных материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 
Способы выполнения ручных швов.

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных 
материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной сто-
рон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по линиям 
разметки; клеевое и ниточное соединение деталей; соединения деталей петлеобразными стеж-
ками, ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями, вышивкой, 
фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирова-
ние из тканей и нитей.

Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные салфетки, прихватки, оде-
жда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка, изготовление изделий в технике лоскутной 
пластики, нитяной графики.

Изготовление изделий из проволоки и фольги. Краткая характеристика операций об-
работки проволоки и фольги (последовательность, инструменты и приспособления).

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки и фольги: правка и резание 
заготовок, сгибание ручными инструментами и на оправках; плетение из проволоки; тиснение 
фольги; способы соединения деталей из проволоки и фольги. 

Создание изделий и декоративных композиций из проволоки и фольги по собственному  
замыслу.

Варианты объектов  труда: головоломки,  каркасные  модели  животных  и  растений, 
оплетение готовых форм (ручек, карандашей и т.п.); рамки для фотографий, елочные украше-
ния, декоративные композиции.

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины и механизмы: назначе-
ние и история  создания.  Общее представление об устройстве  машины:  двигатель,  механизм 
передачи  движения,  рабочий  орган,  органы  управления.  Краткая  характеристика  операций 
сборки  моделей  из  деталей  конструктора  (последовательность,  инструменты  и 
приспособления). Понятия: типовая деталь, подвижные и неподвижные соединения деталей.

Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач: 
определение принципа действия и устройства простейших машин и механизмов по образцу и 
графическому изображению; определение назначения, количества и способа соединения дета-
лей и узлов.
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Практические работы. Сборка моделей машин и механизмов из деталей конструктора: 
сборка модели по образцу и сборочной схеме с использованием типовых деталей и механизмов; 
приемы монтажа изделия с  использованием резьбовых соединений;  проверка модели в дей-
ствии; демонтаж изделия.

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу.
Варианты объектов труда: сборка моделей транспортных средств на основе различ-

ных видов тележек, сборка моделей транспортирующих устройств типа подъемного крана, экс-
каватора, транспортера; сборка моделей бытовой техники типа миксера, дрели и т.п.

Домашний труд

(25-20 час)

Уход за одеждой.  Общее представление об истории костюма, национальных традициях 
и особенностях одежды. Конструктивные и декоративные элементы одежды. Правила ухода за 
одеждой и обувью. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с использованием 
текстильных материалов:  приемы пришивания пуговиц; восстановление распоротых швов на 
одежде; декоративное оформление одежды вышивкой, аппликацией.

Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечатания. Основные части книги. 
Материалы, применяемые для изготовления книг. Правила обращения с книгами. Приемы обра-
ботки плотной бумаги и картона.

Практические работы. Несложный ремонт книг:  ликвидация разрывов книжных ли-
стов; крепление выпавших листов книги; склеивание обложки книги. Бережное использование 
и экономное расходование материалов. Ремонт учебников и тетрадей. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Общее представление об ин-
терьере дома. Традиции и характерные особенности культуры и быта народов России. Семей-
ные праздники и традиции. Украшение дома. Правила уборки помещений.

Практические работы. Декоративное оформление домашней утвари и жилища издели-
ями из бумаги и ткани, декоративными панно, аппликацией из различных материалов, компози-
циями из декоративных цветов и т.п. Оформление домашних праздников: разработка и изготов-
ление пригласительных билетов, сувениров для конкурсов, подарков. Уборка помещений.

Современная  бытовая  техника.  Современная  бытовая  техника  (назначение,  общее 
представление об устройстве). Правила управления. Безопасные приемы труда при использова-
нии бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии.

Практические  работы. Управление  работой  бытовой  техники;  чтение  условных 
обозначений на панелях бытовых приборов и пультах управления; соблюдение мер безопасно-
сти при использовании бытовых электроприборов.

Практика работы на компьютере2 

(25-20 часов)

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации 
(монитор, клавиатура, мышь и др.). Включение и выключение компьютера и подключенных к 
нему устройств.  Общее представление о правилах клавиатурного письма; приемы работы мы-
шью. Виды информационных объектов: текст, звук, графика, таблица, цифровое фото- и видео-
изображение. Безопасные приемы труда при работе на компьютере. 

Практические работы. Работа с наглядно представленными на экране информацион-
ными объектами: текстом, звуком, графикой, таблицей, цифровым фото- и видеоизображением. 

2 При наличии условий 
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Простейшие действия в текстовом редакторе (набрать, удалить, вставить часть текста, изменить 
шрифт и др.). Набор небольших текстов, конструирование простых изображений. Вывод на пе-
чать.

Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изобра-
жений на экране компьютера.

Требования к уровню подготовки
оканчивающих начальную школу

В результате изучения технологии (труда) ученик должен
знать/понимать

• роль трудовой деятельности в жизни человека;

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей);

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;

• область  применения  и  назначение  инструментов,  различных  машин,  технических 
устройств (в том числе компьютеров);

• основные источники информации;

• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации;

уметь

• выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач;

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осуще-
ствлять контроль за ее ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 
эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эс-
кизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним при-
знакам;

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке из-
делия;

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:

• поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с использова-
нием компьютера) для решения различных задач;

• использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; вы-
полнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и 
др.); 
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• соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с мате-
риалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуника-
ционных технологий;

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;

• осуществления сотрудничества в совместной работе.
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