
Настоящая рабочая программа составлена на основе и в соответствии:

- примерной программы по технологии,  ФГОС начального общего образования  
последнего поколения, 

- образовательной программы «Школа России» А.А. Плешакова,

- программы Роговцева Н.И. Анащенкова С.В.  «Технология» для 1 – 4 классов,

- учебного плана  НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» на 2016-2017 учебный год.

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

     Данный курс рассчитан на учащихся 3-4 классов, желающих  развивать свои представления о 
сфере дизайна  и изготовления одежды и игрушек, домашнего текстиля, желающих работать с 
текстильными материалами и фурнитурой, развивать свои умения и навыки в области 
обработки ткани, вышивки и вязания.

     Курс тесно связан с предметами, входящими в программу начального общего образования.

Рабочая программа реализует следующие цели обучения:

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.

• Освоение продуктивной проектной деятельности.

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда.

Изучение предмета способствует решению следующих задач:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 
профессиями, в том числе связанными с текстильным производством;

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда;

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 
человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 



- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 
выполнения изделий в проектной деятельности;

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 
интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом 
и системой ценностей ребенка;

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях;

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе  
выполнения технологии  изготовления швейных изделий;

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

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 
логике проекта;

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 
школьных дисциплин;

-  обучение приемам работы с  природными материалами, бумагой, тканью,  формирование  
умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты;

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы 
с инструментами, организации рабочего места;

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 
(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 



положительного конечного результата;

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами.

    Описание ценностных ориентиров содержания курса.

     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. 


