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Пояснительная записка
к рабочей учебной программе по технологии в 1 классе

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 
программы, являются:

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 класса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 
программы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология».

Цели и задачи рабочей программы соответствуют целям и задачам основной образовательной 
программы начального общего образования, реализующей федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы):
-создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, для 
сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;

-обеспечение их эмоционального благополучия;

-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 
самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно 
расширять границы своих возможностей.

Цели изучения технологии в начальной школе:
• 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-этического и социально

исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности;

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 
связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ре
бёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях;

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;
— умений переносить усвоенные 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;
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять



обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);
— первоначальных конструкторско-технологических знанйй и технико-технологических умений 
на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 
соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 
различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 
компьютера;
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Актуальность программы заключается в том, что в основу содержания курса положена 
интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 
литературное чтение, музыка). Основа интеграции -  процесс творческой деятельности мастера, 
художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов 
и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 
использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие 
младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. 
При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 
форм, отражённых в народном быту, творчестве.

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 
программы, являются:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию».

4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Средняя школа №7».

5. Авторская программа: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева по технологии (Сборник рабочих программ. -  М.: 
Просвещение, 2015)

6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 7»
Сведения о программе.

Программа составлена на основании приказа МО РФ № 1089 от 05.03.04 г. «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего 
образования» и типовой учебной программы общеобразовательных учреждений «Начальные классы 
1-4», издательство «Просвещение», Москва 2009 г

Программа является составной частью комплекта программ непрерывных курсов Образовательной 
программы «Школа России». В состав УМК входит:

1. ЗЕ.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Школа России». 1-4 классы. - М., Просвещение, 2014;

2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 
класс. - М., Просвещение, 2013;

3. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 
-  М., Просвещение, 2017г.



Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы.

На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для кардинального 
изменения системы обучения изобразительному искусству в российской общеобразовательной 
школе. Обучение изобразительному искусству рассматривается как одно из приоритетных 
направлений модернизации школьного образования.

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование.

Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к 
уровню подготовки обучающихся.

В начальном обучении предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование 
эстетического воспитания младших школьников, при этом значение и функции предмета 
«Изобразительное искусство» носят универсальный, обобщающий характер.

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 
сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.

Данная программа разработана в соответствии с теми принципами, которые сформулированы 
в концепции «Школа России».

Учебно-методический комплект по изобразительному искусству отвечает тем общим 
требованиям, которые «Школа России» предъявляет к своим учебникам. Эти требования касаются 
структурной организации содержания, методики разворачивания предметного материала, 
организационных форм работы на уроке, нацеливающие школьников распределять работу с соседом 
по парте, меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе.

Информация о количестве учебных часов:
Программа и материал УМК «Изобразительное искусство» рассчитаны на 33 часа в год (1 час в 
неделю).

1.

Количество часов Количество часов 

в неделю

Проекты

33 1 2

Используемые формы организации образовательного процесса:

Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная, которая включает в 
себя:

- уроки изучения новой темы;
- беседы;
- уроки-закрепления;
- уроки-обобщения.

Используемые технологии обучения.
• Технологии на основе активизации и интенсификации: игровые технологии, проблемное 

обучение;



• Технологии на основе управления и организации учебного процесса: технология уровневой 
дифференциации, групповые технологии, КСО;

• Здоровьесберегающие технологии.
• развитие критического, логического и образного мышления,
• информационно-коммуникационные,
• проектная.
• гендерное обучение -  мальчики, девочки.
•
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

Особенностью программы является то, что она способствует формированию ключевых 
компетенций, определяющих современное качество образования:
Коммуникативные - умение вступать в диалог с целью быть понятым.
Информационные - владение информационными технологиями.
Социальные - умение жить и работать в коллективе.
Автономизационные - способность к самоопределению и самообразованию.
Нравственные - способность жить по общечеловеческим нравственным законам.

• Самостоятельность, способность к самообразованию.
• Умение планировать работу по выполнению задания.
• Умение анализировать, оценивать результаты работы.
• Коммуникабельность, способность к общению, умение работать в коллективе.
• Ответственность за принятое решение.
• Самопрезентация.

Виды и формы контроля.

• наблюдение;
• изготовление изделия
• опрос
• отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
• проекты
•

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

Контроль выполнения рассматриваемой программы осуществляется по следующим параметрам 
качества:

• степень самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий;
• характер деятельности (репродуктивная, творческая);
• качество выполняемых работ и итогового продукта.
• В учреждении принята безоценочная система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся 1 класса.
• Порядок проведения, периодичность и формы промежуточной аттестации определены 

в Положении об аттестации обучающихся.
Критерии и система оценки творческой работы

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 
как выражена общая идея и содержание).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 
выразительные художественные средства в выполнении задания.



3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 
работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Информация об используемом учебнике.

Учебник переработан в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и концепциями комплекта «Школа 
России». Методический аппарат дополнен заданиями, которые формируют универсальные учебные 
действия, развивают у детей способность к творческому мышлению и сотрудничеству. Введена 
новая знаковая система. Учебник рекомендуется использовать в комплекте с тетрадью для 
самостоятельной работы.

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к 
уровню подготовки обучающихся.

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной 
психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, которая служит в 
младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 
нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного 
мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей 
творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму 
обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно
познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности 
обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 
историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 
относиться к ним.

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 
содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 
формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 
школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 
результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 
естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 
позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

• Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 
ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 
компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной 
деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 
программа его жизнедеятельности в целом.

• Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и 
общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества,



отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных 
явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и 
культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации 
свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, 
расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира

• Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым 
объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 
окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 
действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования 
функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 
измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов 
познания.

• Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 
учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 
современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 
принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио - видеозапись, 
электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 
преобразование, сохранение и передача.

• Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими и 
удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение 
различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, 
анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в 
учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 
коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 
каждого изучаемого предмета или образовательной области.

• Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, 
представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права и 
обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. В 
данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, 
действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 
гражданских взаимоотношений.

• Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 
физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 
современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 
культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 
гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая 
культура, способы безопасной жизнедеятельности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема Часы Проект
1. Природная мастерская 7
2. Пластилиновая мастерская 4 1
3. Бумажная мастерская 16
4. Текстильная мастерская 6

ИТОГО 33



Содержание учебного предмета
Природная мастерская (7 часов)
Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. 
Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция?
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 
Пластилиновая мастерская (4 часа)
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. 
Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум.
Бумажная мастерская (16 часа)
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть 
секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 
Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как 
изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент 
в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что 
такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они?
Текстильная мастерская (6 часов)
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она 
нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они 
нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВ
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предлагает следующие реальные взаимосвязи с основными предметами 
начальной школы:

• С изобразительным искусством -  использование средств художественной выразительности в 
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна;

• С математикой -  моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 
геометрическими формами, телами, именованными числами;

• С окружающим миром -  рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 
сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально - 
культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;

• С родным языком -  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;

• С литературным чтением -  работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 
извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 
следующих результатов.

Личностными результатами_изучения технологии является 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, самоуважение, ответственность, уважительное 
отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему 
и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 
реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 
составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 
информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, 
выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 
классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять 
известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 
сотрудничества).

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 
мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 
представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых 
знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно - 
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение 
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно - 
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ»

1 класс
Личностные

Создание условий для формирования следующих умений
• положительно относиться к учению;
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других 
людей, 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 
Регулятивные УУД

• принимать цель деятельности на уроке;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• высказывать своё предположения (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящее для выполнения задания материалы и 

инструменты;
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника;
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;



• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на 
уроке.

Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя:
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий;

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать 
простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологическому, декоративно -художественному);

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
• ориентироваться в материале на страницах учебника;
• находить ответы на 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 
Учащийся научится:
• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему.
Предметные

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет 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 близких и окружающих людей.
Учащийся будет уметь:
• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их);
• соблюдать правила гигиены труда.

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма 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.
Учащийся будет уметь:
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных 

изделий:
1. экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2. точно резать ножницами;
3. соединять изделия с помощью клея;
4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационной, прямой 

строчкой;



• использовать для сушки плоских изделий пресс;
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
3. Конструирование и моделирование.

Учащийся будет знать:
• о детали как составной части изделия;
• о конструкциях разборных и неразборных;
• о неподвижном клеевом соединении деталей.
Учащийся будет уметь:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.

Литература и средства обучения 
Учебно-методическое обеспечение:

1.Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы начального общего образования;

2.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования;

3.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа 
России». 1-4 классы. - М., Просвещение, 2014;

4.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. - 
М., Просвещение, 2013;

5.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций -  М., 
Просвещение, 2017г.

Интернет - ресурсы

1. www. ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/mp/01.doc

2. www.twirpx.com/files/pedagogics/methodics/russian/

3. festival.1september.ru/articles/subjects/20?page=54

4. http://www.zavuch.info/

5. http://pedsovet.su/

6. http://www.uroki.net/

7. http://stranamasterov.ru/

Календарно-тематическое планирование 
ТЕХНОЛОГИЯ

№
урока

Дата Факт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы )
Кол-во

час.
1. Природная мастерская -  7 ч.

Рукотворный и природный мир города и села. Урок-игра.
1

2. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. 
Природные материалы. Урок-игра.

1

3. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Урок-игра. 1
4. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Урок-игра.
1

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/methodics/russian/
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.su/
http://www.uroki.net/
http://stranamasterov.ru/


5. Композиция из листьев. Что такое композиция? Урок-игра. 1
6. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Урок-игра. 1
7. Природные материалы. Как их соединить? Урок-игра. 1
8. Пластилиновая мастерская -  4 ч.

Материалы для лепки. Что может пластилин?
1

9. В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1
10. В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1
11. Наши проекты. «Аквариум». 1
12. Бумажная мастерская -  16 ч.

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.
1

13. Наши проекты. «Скоро Новый год!» 1
14. Бумага. Какие у неё есть секреты? 1
15. Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1
16. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1
17. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1
18. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1
19. Наша армия родная. 1
20. Ножницы. Что ты о них знаешь? 1
21. Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет. 1
22. Шаблон. Для чего он нужен? 1
23. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1
24. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1
25. Образы весны. Какие краски у весны? 1
26. Настроение весны. Что такое колорит? 1
27. Праздники и традиции весны. Какие они? 1
28. Текстильная мастерская -  6 ч.

Мир тканей. Для чего нужны ткани?
1

29. Игла-труженица. Что умеет игла? 1
30. Вышивка. Для чего она нужна? 1
31. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1
32. Прямая строчка, перевивы. Для чего они нужны 1
33. Прямая строчка, перевивы. Для чего они нужны. 1


