
Аннотация 

1 класс 

Пояснительная записка к рабочей программе по технологии составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

«Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №5 от 21.06.2017 г. 

Примерная программа начального общего образования по предметной области «Технология» 

для 1-4 классов, на основе Программы «Технология» для 1-4 класса, автор Лутцева Е.А., 

издательство Вентана-Граф.   

Цели, задачи, актуальность.  

Цели курса: 

- развитие социально значимых личностных качеств каждого ребёнка; формирование 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности; 

- развитие умения добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также 

пользоваться различного рода источниками информации. 

           Задачи курса в 1 классе: 

1) развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности..), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-

логического мышления, речи), творческих способностей (основ творческой  деятельности в 

целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

2)  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, схем, чертежей), 

творческого мышления; 

3) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

4) развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

5) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой - источником не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов; 

6) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений; 

7) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями; 

8) расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся,   

ознакомление с миром профессий и их социальным значением; 

Специфика курса - организация максимально продуктивной творческой деятельности детей 

начиная с первого класса. Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,- 

продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления обсуждения и т.д.) 

Особенности обучения детей. 

Деятельность учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера - творческих проектов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение технологии выделяется: 

общее число часов в год – 33 ч, 

число часов и занятий в неделю – 1 ч, 

периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

 



 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты:   

Создание условий для формирования следующих умений:   

 положительно относиться к учению,   

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

 принимать  одноклассников,  помогать  им,  отзываться  на  помощь  от взрослого и 

детей;  

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,  возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые  простые  и  общие  для  всех  

людей  правила  поведения  (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

 чувствовать  удовлетворение  от  сделанного  или  созданного  самим  для родных, 

друзей, для себя;  

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

 осознавать  уязвимость,  хрупкость  природы,  понимать  положительные  и негативные 

последствия деятельности человека;  

 с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую деятельность;  

 под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые  изделия  с  опорой  на план и 

образец.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 с  помощью  учителя  учиться  определять  и  формулировать  цель деятельности на 

уроке;  

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с 

иллюстрацией учебника.  

 с  помощью  учителя  объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для выполнения задания 

материалов и инструментов.  

 учиться  готовить рабочее место,  с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты  и  выполнять  практическую  работу  

по  предложенному  учителем  плану  с опорой на образцы, рисунки учебника.  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью  шаблона.  

 учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

Познавательные УУД:  

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром:  предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и  окружающего  

мира,  конструкторско-технологические  и  декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их;  

 сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  анализировать конструкции  

предлагаемых  изделий,  делать  простейшие  обобщения;   

 группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному);  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от  уже 

известного;  

 ориентироваться  в материале на страницах учебника;  

 находить  ответы  на  предлагаемые  вопросы,  используя  учебник,  свой жизненный  

опыт  и  информацию,  полученную  на  уроке;  пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

 делать выводы о результате  совместной  работы всего класса;  

 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  –  в  изделия, 

художественные образы.  



Коммуникативные УУД:  

 учиться  слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам):  

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Знать (на уровне представлений):  

 о роли и месте человека в окружающем мире;  о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;   

 об отражении форм  и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

 о профессиях, знакомых детям.  

Уметь:  

 обслуживать  себя  во  время  работы:  поддерживать  порядок  на  рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда.  

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы графической грамоты  

Знать:  

 общие названия  изученных видов материалов  (природные, бумага, тонкий  картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);   

  последовательность  изготовления  несложных  изделий:  разметка,  резание,  сборка, 

отделка;  

 способы разметки на глаз, по шаблону;  

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

 клеевой способ соединения;  

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

 названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь:  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно  выполнять  операции  и  приёмы  по  изготовлению  несложных изделий:   

1)   экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

2)   точно резать ножницами;  

3)   собирать изделия с помощью клея;  

4)   эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;  

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

 с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  самоконтроль  с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

3. Конструирование и моделирование. 

Знать:   

 о детали как составной части изделия;  

 конструкциях – разборных и неразборных;  

 неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь:  

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, 

рисунку. 

Система оценивания учащихся. Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в 

целом; 

2) степень самостоятельности; 



3) уровень творческой деятельности 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся  носит  сквозной  

(накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе текущих  и  тематических  проверок  в  

течение  всех  четырёх  лет  обучения  в начальной  школе.  В 1 классе оценка не выставляется. 

Текущему  контролю  подвергаются  знания  и  умения,  которые  являются  составной  частью  

комплексных  знаний  и  умений,  например  по  обработке  материалов,  изготовлению  

конструкций  макетов  и моделей.  Особое  внимание  уделяется  работам,  для  изготовления  

которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе 

технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов 

художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно  наблюдать  и  

фиксировать  динамику  личностных  изменений каждого ребёнка  (учебная и социальная 

мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).   

Для итоговой аттестации каждый ученик в течение  четырёх  лет  обучения  создаёт  свой  

«Портфель  достижений»,  куда  собирает  зачтённые результаты  текущего контроля,  

представленные в виде изделий или  их фотографий, краткие описания  или отчёты о 

выполненных проектах  и  (или)  проверочных  заданий,  грамоты,  благодарности  и  т.  п.    

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е, А.Лутцева.-

3-е изд.,перераб.-М.: Вентана-Граф,2012 г. 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е, 

А.Лутцева.-3-е изд.,перераб.- М.: Вентана-Граф,2016 г. 

Методические пособия для учителя: 

Технология. 1 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику  

Е. А. Лутцевой/ авт.-сост.. О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2015 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

http://masterica.narod.ru/index.htm - "Мастерица". Учебно-информационный ресурс по 

рукоделию.  

http://alsenik.chat.ru/Alla/frames.htm - сайт посвящен вышивке крестом. 

http://www.neva-mozaika.ru/ - петербургский сайт по рукоделию, вышивке. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете» 

http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» 

http://www.rozmisel.irk.ru/children  - «Творите!» 

http://www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и 

кроссворды. 

 

2 класс 

 

Пояснительная записка.   

Пояснительная записка к рабочей программе по технологии  составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmasterica.narod.ru%2Findex.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falsenik.chat.ru%2FAlla%2Fframes.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chg.ru.%2FFairy
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rozmisel.irk.ru%2Fchildren
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.nsu.ru%2F~ic


 «Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от 17.06.2016г. 

Лутцева Е.А. Программа четырехлетней начальной школы по технологии: проект «Начальная 

школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2011. 

Цели, задачи и актуальность программы 

Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; 

потребности в творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, средствах 

и предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и овеществленных, 

возникающих в процессе создания и использования продуктов деятельности; о способах и 

критериях оценки процесса и результатов преобразовательной деятельности, в том числе о 

социальной ценности будущего результата деятельности; общетрудовых и основных 

специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в личностно и 

общественно значимые материальные продукты; основ графической деятельности, 

конструирования, дизайна и проектирования материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: 

определение целей и задач деятельности; планирование, организация их практической 

реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 

причастности к коллективной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера 

и мелкой моторики рук. 

Задачи: 

- Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, 

речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности). 

- Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии. 

- Формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания. 

- Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

- Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

- Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 



           В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития 

конструкторско-технологических умений учащихся и творческих, изобретательских 

способностей в целом – уровень ремесла и уровень мастерства. Обучение технологии (труду) 

способствует формированию общеучебных умений и навыков. Среди них: умение выделять 

признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе сравнения 

их функциональных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; осуществлять 

поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера), умение 

использовать измерения для решения практических задач; планировать и организовывать свою 

деятельность и др. 

Специфика курса  
Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в 

знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими 

закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации 

Программа по технологии для начальной школы отражает современные требования к 

модернизации технологического образования при сохранении традиций российской школы, в 

том числе и в области трудового обучения, учитывает психологические закономерности 

формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых по преобразованию 

различных материалов в материальные продукты, а также возрастные особенности и 

возможности учащихся младшего школьного возраста. 

 Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления 

взаимодействия человека с окружающим миром, с учетом психофизиологических и 

сензитивных особенностей развития детей младшего школьного возраста. Каждая линия 

представляет собой независимую единицу содержания технологического образования и 

включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах и 

технологических способах их обработки и другую информацию, направленную на достижение 

определенных дидактических целей. По каждой линии определено содержание теоретических 

сведений, практических работ и объектов труда, обеспечивающих усвоение школьниками 

начального опыта различных видов деятельности по созданию материальных продуктов. 

Особенность обучения 
 У младших школьников также должны формироваться первоначальные знания и 

умения в области проектной деятельности. Учащийся должен иметь возможность 

ознакомиться с полноценной структурой проектно-технологической деятельности и активно (в 

соответствии со своими возрастными возможностями) участвовать во всех ее этапах. 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс 

технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического 

образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, 

продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности 

детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе знакомства с 

закономерностями преобразовательной, проектной деятельности и овладевания элементарными 

технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования, согласно  учебному плану предмет «Технология» изучается по 

1 часу в неделю 34 учебных недели во 2 классе (34 ч. в год).  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, результатов 

трудовой деятельности человека; 

  уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность на уроке; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем ( в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций ( с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертёжных инструментов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции о образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности  предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Система оценивания учащихся 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль   в формах 

• тестирование; 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся; 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  

в ходе осуществления   деятельности.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 



• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические  решения. 

Предпочтение отдаётся  качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е, А.Лутцева.-

3-е изд.,перераб.-М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е, 

А.Лутцева.-3-е изд.,перераб.- М.: Вентана-Граф,2016 г.  

Методические пособия для учителя: 

Технология. 2 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику Е, 

А.Лутцевой/ авт.-сост.. О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2015 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

http://masterica.narod.ru/index.htm - "Мастерица". Учебно-информационный ресурс по 

рукоделию.  

http://alsenik.chat.ru/Alla/frames.htm - сайт посвящен вышивке крестом. 

http://www.neva-mozaika.ru/ - петербургский сайт по рукоделию, вышивке. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете» 

http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» 

http://www.rozmisel.irk.ru/children  - «Творите!» 

http://www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и 

кроссворды. 

 

 

3 класс 

Пояснительная записка. 

Пояснительная записка к рабочей программе по технологии составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

«Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от17.06.2016г. 

Рабочая программа предмета «Технология» разработана на основе авторской программы 

Е.А.Лутцевой (М.: Вентана-Граф, 2013), соответствующей федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Цели, задачи, актуальность: 

Целью курса «Технология» является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Основные задачи курса: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
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http://www.proshkolu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmasterica.narod.ru%2Findex.htm
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chg.ru.%2FFairy
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.nsu.ru%2F~ic


элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только 

сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труду и культурному наследию – результатам трудовой деятельности и 

предшествующих поколений. 

Специфика предмета 

     Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве 

с различными сторонами материального мира, объединёнными общими закономерностями, 

которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти общие закономерности, являющиеся 

сутью понятий «технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах 

деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

     В 21 веке технологическое образование становится объективной необходимостью. 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоёмких и высоких технологий, обеспечивающих более 

полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, владеющих 

технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих 

необходимые для этого научные знания. Технологическая культура – это новое отношение к 

окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и совершенствовании среды 

обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность 

более гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

     Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и 

деятельный компоненты. 

     Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает основные 

аспекты технико-технологической картины мира, т.е. технологические знания и умения, как в 

узком, так и в широком смысле. В узком смысле это первоначальные обобщённые знания о 

технологии и технике, о рациональной организации труда в мире профессий, а в широком 

смысле это представления не только о результатах научно-технического прогресса, но и о 

духовно-культурной среде, также созданной мыслью и руками человека-творца. 

     Деятельный компонент – это практическое овладение учащимися алгоритмами 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности (в доступных этому возрасту видах 

труда), направленной, в частности, на развитие технологического мышления. При этом 

основными критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество 



выполняемой работы, а также умения открывать знания, пользоваться различными 

источниками информации для решения насущных проблем.  

     В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс 

технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического 

образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, 

продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности 

детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе знакомства с 

закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения 

элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. Начальная школа 

становится первой ступенью в достижении учащимися современной технологической 

компетентности наряду с естественно-математической и гуманитарной. 

Особенность обучения 
Учебный предмет «Технология» автора Е.А. Лутцевой 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).  

      Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

     Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. Осваиваются элементарные знания и умения по 

технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы разметки, разделения 

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека и т.п. Даются представления об информации и информационных 

технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об организации труда, мире 

профессий т.п. 

     Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических 

знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 

являются прежде всего технологические операции, приёмы и процессы, а также связанные с 

ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. 

2. Из истории технологии. 

     Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные 

этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению 

социальных отношений, нашедших своё отражение в целенаправленном освоении 

окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает 

учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремёсел (разделение 

труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала 

технической революции. 

     Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной 

культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом 

развитии. 

     В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 



3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

     Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ 

деятельности и становление личностных качеств осуществляется в течение всего периода 

обучения. 

     В 3 классе освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса 

известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и 

социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма 

которой – проект. 

     Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной 

части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по 

тематике связанные с ремёслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение предмета 

«Технология»  в 3 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.    

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

     Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в 

себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Метапредметные результаты 

     Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную 

задачу или ситуацию, выделять проблему, составить план действий и применять его для  

решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметные результаты 

     Доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Система оценивания учащихся 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям.  

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций  и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Учебный комплект для учащихся: 

Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е, А.Лутцева.-

4-е изд.,перераб.-М.: Вентана-Граф,2013 

Рекомендуемая литература для учащихся 

Технология: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е, 

А.Лутцева.- 4-е изд.,перераб.- М.: Вентана-Граф,2016 

Методические пособия для учителя: 



Технология. 3 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику Е, 

А.Лутцевой/ авт.-сост.. О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2014 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

http://masterica.narod.ru/index.htm - "Мастерица". Учебно-информационный ресурс по 

рукоделию.  

http://alsenik.chat.ru/Alla/frames.htm - сайт посвящен вышивке крестом. 

http://www.neva-mozaika.ru/ - петербургский сайт по рукоделию, вышивке. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете» 

http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» 

http://www.rozmisel.irk.ru/children  - «Творите!» 

http://www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и 

кроссворды. 

 

4 класс 

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка к рабочей программе по технологии составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

«Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от 17.06.2016г. 

Примерная программа начального общего образования по предметной области «Технология» 

для 1-4 классов, на основе Программы «Технология» для 1-4 класса, автор Лутцева Е.А., 

издательство Вентана-Граф.   

Цели, задачи и актуальность программы 

 Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления; 
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- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

      В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, 

во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное 

изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных 

технологий.  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно- 

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, 

семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также 

способствует формированию у младших школьников всех элементов 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.). 

Специфика курса 

         Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 

интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного 

искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно- прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной  среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 



обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для 

самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность 

учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за 

авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, 

что создает предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся 

и для социальной адаптации в целом.  

Особенность обучения  

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с 

постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего характера, 

особенно творческих.  Эта деятельность предполагает приобщение учащихся к активному 

познавательному и практическому поиску: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия 

(ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, 

художественных материалов, инструментов, определение рациональных приёмов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. Тематику проектов 

предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого 

тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 

проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение предмета 

«Технология»  в 4 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.    

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 - оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их 

с общепринятыми нормами и ценностями; 

 - описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительноотноситься к результатам труда мастеров; 

 - принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 - опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

 -  понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

- предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 



-  самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

- осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

Коммуникативные УУД 

- формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы. 

Предметные результаты 
- Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда, самообслуживание 

- Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

- Конструирование и моделирование 

- Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

- об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

- названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

- создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

-  работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point. 

Система оценивания учащихся 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце урока.  

Оцениваются: 

- качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и работы 

в целом; 

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

- уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или 

частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические 

решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности 

каждого  ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 

самореализации. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е, А.Лутцева.-

3-е изд.,перераб.-М.: Вентана-Граф,2014 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

Технология: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е, 

А.Лутцева.-3-е изд.,перераб.- М.: Вентана-Граф,2016 

Методические пособия для учителя: 

Технология. 4 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику Е, 

А.Лутцевой/ авт.-сост.. О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2015 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://pedsovet.su/


http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

http://masterica.narod.ru/index.htm - "Мастерица". Учебно-информационный ресурс по 

рукоделию.  

http://alsenik.chat.ru/Alla/frames.htm - сайт посвящен вышивке крестом. 

http://www.neva-mozaika.ru/ - петербургский сайт по рукоделию, вышивке. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете» 

http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» 

http://www.rozmisel.irk.ru/children  - «Творите!» 

http://www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и 

кроссворды. 
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