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I. Пояснительная записка. 
Младший школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности личности 

благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. 

Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством 

включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей.  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе 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). Художественно-практическая творческая деятельность, как смысл любой деятельности, 

даёт ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной культур, но 

и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через 

содержание, но и через его преображение.  

Цель данной программы обучения в области формирования знаний по технологии: 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения учащихся благодаря 

специально подобранному и выстроенному содержанию и его методическому аппарату 

Задачи: 

● развитие личностных, интеллекта  и творческих способностей; 

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

деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

В 1 классе 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. 

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.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на 

распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их общее 

количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить на каждый 
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учебный предмет, в том числе и на предмет «Технология». 

  

Содержание предмета содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 класс. В рамках 

предмета «Технология» – 1 час в неделю в 1 классе. 

 Возможно использование материала учебника учителем в качестве содержательного обще 

эстетического дополнения к урокам. 

 

 Объём учебного времени в 1классе составляет 33 часа.  

 Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебника 

«Технология»  и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического материала, 

активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных запросов. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально  значимых 

личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, 

основ проектной деятельности. Технология представлена как способ реализации жизненно важных 

потребностей людей, повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. 

Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека  на состояние 

окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры 

перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей 

также по-своему технологична. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность создания  информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения  согласно ФГОС: 

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, не получая знания в готовом виде, 

а добывая их сам, осознаёт при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему её норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, обще учебных 

умений. 

2. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учётом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности предполагает формирование у учащихся обобщённого системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о 

роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом 

зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (федерального государственного образовательного стандарта).  

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

6. Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимися собственного опыта 

творческой деятельности. 

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований основной образовательной программы начального общего образования: 

программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего образования, учебные 

тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы (включая электронные 

образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной деятельности.  
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II. Программное и методическое оснащение 

класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно уч. 

плану 

Реквизиты программы УМК 

обучающегося 

УМК учителя 

1 1 Образовательная 

система школы XXI век. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 2009 год.  

 

Начальная школа ХХI 

век.   

Программа  Технологии 

1-4 классов. 

Е.А.Лутцева. М.: 

Вентана-Граф,2011 

Лутцева Е.А. 

Технология: 1 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

/Е.А. Лутцева, 

М.: Вентана-

Граф, 2014 

Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений /Е.А. Лутцева, М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Методические пособия 

Технология. Ступеньки к 

мастерству. Методическое 

пособие 1-4 класс. Е.А.Лутцева. 

Технология. Программа 1-4. 

Е.А.Лутцева . Издание второе, с 

изменениями. М: Издательский 

центр, Вента-Граф, 2011. 
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III. Образовательные технологии 

В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, 

которые применяются в учебном процессе. 

 
Педагогические 

технологии  

Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Разно уровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 
продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 
вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения.  

Технологии использования в 

обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие обще учебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 
взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, 

которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические 

диагностики личности. 

Здоровье сберегающие 

 технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 
материала, выделять время на проведение самостоятельных работ. 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений ученика как 

инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, 

определения траектории индивидуального развития личности. 
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IV. Содержание учебного предмета. 

1 класс – 33 часа. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного 

искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные 

материалы. 

Самообслуживание − порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов 

(кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике − рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

        Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические 

материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в 

жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам − декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются 

художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) 

с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, 

их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 

деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-

художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 
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3. Конструирование 

         Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 

складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (одно детальные) и 

разборные (много детальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 

комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

Использование информационных технологий. 

   ( Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по 

изучаемым темам.) 

Технико - технологические понятия: изделие, одно детальное и много 

детальное изделие, материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка 

деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, 

стежок, строчка. 

 
VI. Результаты обучения 

учащихся 1 класса по данной программе содержат: 

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, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

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

результатам труда). 

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, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

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

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 
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Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 

культуры труда;  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

знать: 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 

 конструкции одно детальные и много детальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь:  

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой 

деятельности. 

 

 

. 
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V. Календарно-тематическое планирование уроков в 1 -х классах на 2020-2021 учебный год 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 час  в неделю, 33  учебных часа за учебный год 

 
№ 

п\п 

Тема 

 урока 

Планируемые результаты  

 

Контроль Планируе

мые 

сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение предметных знаний 

УУД 

 

  

1 Что ты видишь 

вокруг? Сбор 

природно- 

го материала. 

Обогащение знаний и впечатлений об 

окружающей действительности. 

Классификация предметов по признакам: 

природные, рукотворные. Сбор и сушка 

природного материала. 

. 

 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; 

Анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

 

Текущий 01.09-

04.09 

2 Мир природы. Как 

засушить листья. 

Обогащение знаний и впечатлений об 

окружающей действительности. 

Деятельность учащихся по созданию и 

сохранению красоты (эстетики) окружающего 

мира. 

 

Анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Сравнение с целью выявления черт 

сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. 

 

Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и со сверстниками. 

коммуникации. 

 

Текущий 07.09-

11.09 

3 Мир рукотвор-ный.  

Составляя-ем 

осенний букет для 

друзей. 

Мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий.  

Организация рабочего места, рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Умение полно и точно выражать свои 

Текущий 14.09-

18.09 
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инструментов. мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

4 Окружаю-щий мир 

надо беречь. 

Проблемы 

экологии.  

Фантазии из 

листьев и цветов.  

Проблемы экологии. 

Эмоциональное и словесное выражение 

своего отношения к позитивным и 

негативным явлениям действительности. 

Установление причинно-следственных 

связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений. 

Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Текущий 21.09-

25.09 

5 Кто какой построил 

дом, чтобы 

поселиться в нём? 

Мой дом. 

Человек – творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды.  

. 

 

Сравнение с целью выявления черт 

сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. 

изделиях, их форме и  

Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и со сверстниками. 

 

Текущий 28.09-

02.10 

6 Если захочешь – 

сделаешь. Сделай 

свой класс чистым 

и красивым. Уход 

за комнатными 

растения-ми. 

Деятельность учащихся по созданию и 

сохранению красоты (эстетики) окружающего 

мира: поддержание чистоты во внешнем виде, 

на рабочем месте, в помещениях и во дворе. 

 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и со сверстниками. 

 

Текущий 05.10-

09.10 

7 Готовим праздник.  

Ждём гостей. 

Коммуникативная культура, предметы и 

изделия, обладающие коммуникативным 

смыслом (сувениры, подарки). 

. 

 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий.  

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Текущий 12.10-

16.10 

8 Спектакль для 

гостей. Сказка 

«Колобок». 

Пластические материалы. Использование 

свойств материалов в различных изделиях.  

 

Сравнение с целью выявления черт 

сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. 

Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и со сверстниками. 

Текущий 19.10-

23.10 
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. 

9 Спектакль для 

гостей. Сказка 

«Колобок» 

Пластические материалы. Использование 

свойств материалов в различных изделиях. 

Самостоятельное создание алгоритма 

деятельности. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

Текущий 04.11-

06.11 

10 Из чего сделан 

рукотвор-ный мир?  

Человек – творец и созидатель.  

 

Сравнение с целью выявления черт 

сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. 

Постановка вопросов. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Текущий 09.11-

13.11 

11 Подсказы-вает 

природа. Свойства 

материала. 

Поделки из 

природных 

материа-лов. 

Гармония сосуществования человека и 

окружающего мира. 

 

Постановка и формулирование проблемы. 

Постановка вопросов. 

Владение монологичес-кой и 

диалогической формами речи 

 

Текущий 16.11-

20.11 

12 Как устроены 

разные изделия?  

Деталь как составная часть изделий. 

Конструкция изделия; виды конструкций. 

Анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Постановка вопросов. 

 

Текущий 23.11-

27.11 

13 Целое и части. 

Изделие и его 

детали.  

Пластилин- 

волшеб-ник. Ваза. 

Цельная конструкция и её детали, способы 

сборки. 

. 

 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Текущий 30.11-

04.12 

14 Шаг за шагом. 

Пластилин-волшеб-

ник. 

Работа с пластическими материалами. 

Отделка изделия.  

 

Сравнение технологических процессов 

(этапов) изготовления поделок из разных 

материалов, определение их схожести. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

Текущий 07.12-

11.12 

15 Что можно Выбор материалов по их свойствам и в Выбор наиболее эффективных способов Текущий 14.12-
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изготовить из 

бумаги, а что – из 

ткани? Оригами. 

зависимости от назначения изделия. 

Формообразование деталей сгибанием. 

. 

 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

18.12 

16 

Как соединить 

детали? Поделки из 

природных 

материа-лов. 

Конструирование и моделирование изделий 

на основе природных форм. 

 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Текущий 21.12-

25.12 

17 Что можно сделать 

из бумаги? 

Подставка из 

бумаги для 

кисточки. 

Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), 

тонкий картон.  

Их свойства: цвет,  прочность; гладкость, 

шершавость, влагопроницае- 

мость,  коробление (для бумаги и картона).  

Выбор способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

 

Текущий 11.01-

15.01 

18 Учимся наклеивать 

детали.  

Учим кисточку 

работать аккуратно. 

Апплика- 

ция. 

Разделение заготовки на части отрыванием, 

разрыванием по  линии сгиба, резанием 

ножницами.  

 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Обучение работе с опорой на 

инструкцию. 

Доброжела-тельное и уважительное 

общение со сверстниками. 

. 

Текущий 18.01-

22.01 

19 Зачем человеку 

нужны помощни- 

ки? 

Учим кисточку 

работать аккуратно. 

Апплика- 

ция. 

Человек – наблюдатель и изобретатель. 

Машины и механизмы – помощники 

человека, их  

функциональное назначение, устройство.  

 

Выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Построение логической цепи 

рассуждений. 

Машины и механизмы – помощники 

человека. 

Умение полно и точно выражать свои 

Текущий 25.01-

29.01 
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мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

Доброжела-тельное и уважительное 

общение со сверстниками. 

. 

20 Познакомься с 

ножница-ми. 

Волшеб- 

ные полосочки. 

Правила безопасного поведения при работе с 

инструментами. 

. 

 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

. 

 

Текущий 01.02-

05.02 

21 Фантазии из 

бумаги. 

Приручаем 

ножницы. 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (аппликации). 

 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Доброжела-тельное и уважительное 

общение со сверстниками. 

Текущий 15.02-

19.02 

22 Семья режущих 

инструмен-тов.  

Приручаем 

ножницы. 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (аппликации). 

. 

 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Текущий 22.02-

26.02 

23 С кем линии 

дружат?  

Нарисованные 

фигуры. 

Графические изображения в технологии. 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

. 

 

Текущий 01.03-

05.03 
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24 Какие бывают 

линии?  «Хитрые» 

точки.    

Узоры из линий.                                                                                                                                                                                 

Виды линий. 

Сборка изделия (ниточное). 

Способ крепления ниток к бумажной основе. 

Работа с простыми  

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Доброжела-тельное и уважительное 

общение со сверстниками. 

Текущий 09.03-

12.03 

25 Путь-дорожка. 

Узоры из ниток и 

пряжи. 

Линии чертежа. 

Резание ножницами в прямом направлении и 

по кривым линиям. 

. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

. 

 

 

Текущий 15.03-

19.03 

26 Размечаем круги по 

шаблону. Апплика-

ция «Бал цветов». 

Приёмы работы приспособлениями (шаблон) 

и инструментами. 

Разметка по шаблону.  

. 

 

Моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта. 

Доброжела-тельное и уважительное 

общение со сверстниками. 

Текущий 29.03-

02.04 

27 Размечаем прямоу-

гольники. Апплика-

ция.  

Домино. 

Приёмы работы приспособлениями (шаблон) 

и инструментами. 

Разметка по шаблону.  

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Воплощение  

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

. 

 

Текущий 05.04-

09.04 

28 Размечаем 

треуголь-ники.  

Апплика-ция 

«Цирк».                 

Конструирование и моделирование изделий 

на основе природных форм и конструкций 

(аппликация из геометрических фигур). 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Доброжела-тельное и уважительное 

общение со сверстниками. 

Текущий 12.04-

16.04 
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. 

 

29 Без инструмен-тов. 

Оригами. 

Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием. 

. 

 

Освоение приёма сгибания, складывания  

бумажных заготовок. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

Текущий 19.04-

23.04 

30 Иглы и булавки.  

Домики для иголок 

и булавок. Прямая 

строчка и её дочки. 

Свойства бумаги и ткани. 

Названия и назначение ручных инструментов 

(игла) и приспособлений (булавки), правила 

работы с ними. 

Воспитание аккуратности, усидчивости. 

Овладение навыком самоконтроля при 

работе с опасными инструментами. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

 

Текущий 26.04-

30.04 

31 Учимся красиво 

вышивать. 

Лента-закладка для 

книг. 

Использование свойств материалов в 

различных изделиях, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

. 

 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Воплощение мысленного образа с опорой 

на графическое изображение. 

Доброжела-тельное и уважительное 

общение со сверстниками. 

 

 

Текущий 04.05-

07.05 

32 Хитрые узелки 

Бант-заколка. 

Отделка (изделия, деталей) прямой строчкой. 

Закрепление нитки узелковым способом в 

начале и конце строчки. 

 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

 

 

Текущий 11.05-

14.05 

33 Учимся беречь 

книги. Книжкина 

больница. 

Возможные повреждения книг. 

Ремонт книг. 

. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Доброжела-тельное и уважительное 

Текущий 17.05-

25.05 
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 общение со сверстниками. 

 

 

 

 



 

VI. Результаты обучения 

учащихся 1 класса по данной программе содержат: 

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, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

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, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

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

учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, 

об основах культуры труда;  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

знать: 



 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 

 конструкции одно детальные и много детальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь:  

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

VII. Контроль 
Текущий контроль осуществляется с помощью опросов, тестов , диагностических работ. 

 


