
 

 

 

 



1. Сведения о программе 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 

г. № 373, Концепцией  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, на основе авторской программы Роговцевой Н. И., Анащенковой С. В. Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы 

( данный учебник может использоваться в УМК "Школа России"), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школы №465 Санкт-Петербурга с 

изменениями, утверждёнными приказом директора школы от 30.08.2019  года  № 139, 

учебного плана школы (федерального и регионального компонента, компонента ОУ), 

годового учебного календарного графика на текущий учебный год, санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 

№189.  

2. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в 1 классе отводится 1 час  в неделю. В 1 классе программа 

рассчитана на 33 часа  (33 учебные недели). 

3. Цели и задачи рабочей программы 

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 формирования у младших  школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в здании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.).  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 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, воплощённой 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 поведении при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 

Главная цель курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для 



этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться 

от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, 

умение формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, 

проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять 

попытку до получения качественного результата. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 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); 

 ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; 

приобретение навыков самообслуживания; 

 поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических 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. 

4. Адресность рабочей программы 

 

Количество обучающихся 12 

Мальчиков 4 

Девочек 7 

Статус общеобразовательный 

 

 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые 

ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего 

учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, 

а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а 

также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных 

поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных 

технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения 

предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически 

искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов 



решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, 

выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, 

стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный 

материал, систему вопросов, советов и задач, активизирующих познавательную поисковую, 

в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для развития у 

учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, 

анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, 

искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 

технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов 

культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера. Учащиеся постепенно включаются в доступную элементарную 

проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться 

информацией. Она предполагает включение учащихся в активный познавательный и 

практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное 

представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, 

художественных материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и 

последовательности выполнения) допрактической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям)', 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции 

и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 

технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости 

от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

Формы учебных занятий: 

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 



детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д. 

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения: 

 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: игровые, развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития критического мышления, 

здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, личностно ориентированного 

обучения, проблемно-диалогического обучения, элементы технологии групповой 

проектной деятельности и т. д. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль - в форме 

устного, фронтального опроса, выставка готовых изделий; тематический контроль 

«Проверим себя» по окончании 

 

каждого раздела; проектные работы. Плановых контрольных работ нет. 

5. Учебно-методический комплекс 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение. 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения в первом классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые 

являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке 

материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для 

изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение 

владеть ими в курсе технологии является основным и базовым 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). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий; 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготавливать изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» в первом 

классе нет, так как ведётся безотметочное обучение. В конце года проходят выставки 

детских работ, где у обучающихся появляется возможность посмотреть лучшие работы, 

оценить их достоинства и сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение 



учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. 

Основная цель безотметочного обучения - сформировать и развить оценочную 

деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на 

развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного 

вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на 

содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся 

заключаются в следующем: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

«Портфель достижений» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, 

в которую могут входить творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области; продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика - самостоятельно найденные информационно-справочные материалы 

из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

При определении уровня самооценки обучающихся и формировании адекватной 

самооценки используется приемы: 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя 

ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребенок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетради обучающиеся чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 



согласен оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или 

выше; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью световых сигналов: красный - 

нужна помощь, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – я умею сам. 

7. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты   

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. 

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 родных, друзей, 

для себя. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда однокласс-ников; 

- 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:  

• принимать цель деятельности на уроке;   

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;   

•объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;   

•  готовить  рабочее  место,  отбирать  наиболее  подходящие  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.  



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: 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; - учиться совместно 

с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 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.   

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:  

 Учащийся научится:   



•  слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать  предложенную  

или выявленную проблему. 

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  

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда.  

Самообслуживание.   

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):   

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

человека и природе как источнике его вдохновения;   

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

• 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.   

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; 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 

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, аппликационно, 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. 

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, резание, 

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.   

Учащийся будет знать о:   

• детали как составной части изделия;   

• конструкциях разборных и неразборных;  

 • неподвижном клеевом соединении деталей.   

Учащийся будет уметь:   

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;   

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу 1 класса 

 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• содержание труда людей ближайшего окружения; 

• область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, кисточки для 

клея, фальцовки, стеки, швейной иглы, булавки с колечком; 

• область применения и назначения приспособлений: шаблона, подкладного листа и доски, 

наперстка, пялец. 



Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

• осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

• составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, 

рисунки (на бумажных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, сухих листьев, 

веточек, семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, 

ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемым по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия под контролем учителя; 

• создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой 

швом «вперед иголку», плетеным узором, природными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• применения информации при решении различных задач; 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

• соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами; 

• создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природных, 

текстильных и пластичных материалов; 

• осуществления сотрудничества в совместной работе. 

  

8. Содержание учебного предмета 

В основу содержания курса положена его интеграция 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 младшими 

школьниками окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. 

При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, основа образов 

и форм, отраженных в народном быту, творчестве. 

 

В 1 классе в период адаптации предусмотрены уроки, которые проводятся на улице в форме 

прогулок с дидактическими играми и наблюдениями. С целью оптимизации учебной 

деятельности первоклассников используются нетрадиционные формы проведения урока: 

урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок- исследование, урок-путешествие, урок 

фантазирования, урок-выставка, урок-праздник и др. 

 

Программа «Технология» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Результатом учебной деятельности ребенка становятся изменения самого ученика, его 

развитие. 

 

В программу включены поисковые, пробные (тренировочные) упражнения, с помощью 

которых учащиеся овладевают новыми знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения проектов. 

 



Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Любое изготовляемое изделие доступно для 

выполнения. Этот процесс обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и 

умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и 

последующего его изготовления. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства). Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира. Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды. Анализ задания, организация рабочего места. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель, подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные групповые и индивидуальные проекты.  

2. Технология ручной обработки материалов  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов, знание и соблюдение правил 

их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ, устройство и назначение 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону), 

обработка материала (резание ножницами, складывание), сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать 

изделие с опорой на них.  

3. Конструирование и моделирование.  

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия. Виды и 

способы соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу. 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает 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. 

Раздел I. Природная мастерская (9 ч) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на 

воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. 

Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

Раздел III. Бумажная мастерская (15 ч) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее 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? 

Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как 

сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из 

листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у 

весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники весны и традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 



Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

Итоговый контроль. 

Что узнали, чему научились 


