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Пояснительная записка 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Цели: 
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 
- 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; 

- 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 при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых 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; 
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- 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, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, 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. 

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

 на 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели). 

Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании предмета, 

являются: 

Интерактивный 

подход 

Костяком интерактивного подхода являются 

интерактивные упражнения и задания, которые выполняются 

учащимися. Основное отличие интерактивных упражнений и 

заданий от обычных в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на 

изучение нового. 

Игровая технология Позволяют осуществлять дифференцированный подход к 

учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его 

интересы, склонность, уровень подготовки по языку. 

Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми 

впечатлениями, активизируют словарь, выполняют 

развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть 

разнообразными по своему назначению, содержанию, способам 

организации и проведения. 

Технология 

разноуровневого 

(дифференцированно

го) обучения 

Предполагает осуществление познавательной 

деятельности учащихся с учетом их индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов, поощряя их 

реализовать свой творческий потенциал. Создание и 

использование диагностических тестов является неотъемлемой 

частью данной технологии. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

Расширяют рамки образовательного процесса, повышая 

его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и 

повышению познавательной активности.  

Технология использования компьютерных программ 

позволяет эффективно дополнить процесс обучения. 
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Технология 

тестирования 

Используется для контроля усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля, уровня сформировании 

навыков чтения и аудирования на определенном этапе обучения. 

Осуществление контроля с использованием технологии 

тестирования соответствует требованиям всех международных 

экзаменов по английскому языку. Кроме того, данная технология 

позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, 

требующие дополнительной проработки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
-умения положительно относиться к учению; 

- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и 

детей; 

- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- умения 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); 

 умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для род-

ных, друзей, для себя. 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;  

 -развитие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую дея-

тельность; 

- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальнуюоценку деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
- 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); 

- 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); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

– понимать важность коллективной работы; 

– контролировать свои действия при совместной работе; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать другое мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания. 

 

Предметные результаты (по разделам): 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 
– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно преобразующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
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– называть некоторые профессии людей своего региона. 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 
– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

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

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические 

приемы их ручной обработки; 

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, ре-

зание, сборка, отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Природная мастерская (8 часов). 
Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем 

пространстве. Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, 

виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных 

растений. Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 

растений. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием 

«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». 

Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные 

материалы». Составление объёмных композиций. 

2. Пластилиновая мастерская (4 часа). 
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с 

профессиями людей. Исследование свойств пластилина. 
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В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 

морских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

3. Бумажная мастерская (16 часов). 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство 

с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих 

бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». 

Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. 

Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих 

небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение 

понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в 

жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных 

деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание 

бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

4. Текстильная мастерская (5 часов). 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - 

материалы». Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный 

инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с 

вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 
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Тематическое планирование 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии   

(1ч. в неделю, всего 33ч.) 

 

Учитель Нечаева Е.А. 

 

Количество часов по учебному плану: 

Всего – 33ч., в неделю – 1ч. 

Планирование составлено на основе программы «Школа России». 

Учебник Технология Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Москва «Просвещение»2016г. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Дата 

По плану По факту 

Природная мастерская 

1 Рукотворный и природный  мир города 3.09-7.09  

2 Рукотворный и природный мир села. 10.09-14.09  

3 На земле, на воде и в воздухе.  17.09-21.09  

4 Природа  творчество. Природные материалы. 24.09-28.09  

5 Работаем с природными материалами. Рабочее место. 

Листья и фантазия. Семена и фантазия. 

1.10-6.10  

6 Веточки и фантазия. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов. 

8.10-12.10  

7 Композиция из листьев. Что такое композиция. 15.10-19.10  

8 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материала. Как их соединять. 

22.10-26.10  

Пластилиновая мастерская 

9 Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Баночка для мелочей. 

5.11-9.11  

10 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 12.11-16.11  

11 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 19.11-23.11  

12 Наши проекты. Аквариум. 26.11-30.11  

Бумажная мастерская 

13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 3.12-7.12  

14 Наши проекты. Скоро Новый год! 10.12-14.12  

15 Бумага. Какие у неё есть секреты? 17.12-21.12  

16 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 24.12-28.12  

17 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 8.01-11.01  

18 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 14.01-18.01  

19 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 21.01-25.01  

20 Ножницы. Что ты о них знаешь? 4.02-8.02  

№ п\п 
Название раздела 

 
кол-во часов 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 5 

ИТОГО 33 
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21 Шаблон. Для чего он нужен? 11.02-15.02  

22 Наша армия родная. 25.02-1.03  

23 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 4.03-7.03  

24 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет?18.03-22.03 

11.03-15.03  

25 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 25.03-29.03  

26 Образы весны. Какие краски у весны? 1.04-5.04  

27 Настроение весны. Что такое колорит? 8.04-12.04  

28 Праздники и традиции весны. Какие они? 15.04-19.04  

Текстильная мастерская 

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 22.04-26.04  

30 

31 

Игла – труженица. Что умеет игла 

Вышивка. Для чего она нужна? 

6.05-8.05  

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 13.05-17.05  

33 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 20.05-24.05  

 

 

 

 


