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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе авторской 

программы начального общего образования по технологии для 

общеобразовательных учреждений авторов Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. 2-еизд.—

М.:Просвещение,2014. 

2. Реализуется через УМК  «Школа России». Предметная линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

Лутцева Е. А. , Зуева Т. П.2-еизд.—М.:Просвещение,2014.- 157с. -

ISBN978-5-09-033721-2. 

3. Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия 

Фабричнова, на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Ученик научится: 

• использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило); 

• правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 

циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

• изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

• решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания 

новых свойств изделию; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность 

- и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

• творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

• понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

• понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, 

их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его 

практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной 

деятельности. 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами и прогнозировать действия для получение необходимых 

результатов; 

• осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения. 
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Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

У ученика будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире; 

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 

• понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

• чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

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, ос-

нова 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. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приемы и способы. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают 

в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные 

исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка 

в позицию субъекта своего учения, т. е. делает активным участником процесса познания 

мира. Для этого уроки строятся 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 приобретенных 

знаний и умений. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 

усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и 

творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, нрав-

ственном, духовном, социальном развитии. 

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. 
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Раздел I. Природная мастерская (7 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 (17 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 (6 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». 

 

. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

              

Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней 

общеобразовательной школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, на 

изучение учебного предмета «Технология» в 1-м классе отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с приказом «О режиме работы школы» в 2017-2018 учебном году в первых 

классах 34 учебные недели. В связи с выше изложенным, увеличено количество часов по 

сравнению с авторской программой. 

 
 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

по рабочей программе 

1 Природная мастерская 7 
2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 17 

4 Текстильная мастерская 6 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п в 

теме 

Раздел / тема урока.  

Основное содержание 

Дата При-

меча-

ние 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел I. Природная мастерская (7 ч) 

1 1 Что такое технология. Знакомство с учебником. 1 нед   

2 2 Рукотворный и природный мир села и города 2 нед   

3 3 На земле, на воде и в воздухе 3 нед   

4 4 Природа и творчество. Природные материалы 4 нед   

5 5 Листья и фантазии 5 нед   

6 6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 6 нед   

7 7 
Природные материалы. Как их соединить? 

Проверим себя 

7 нед   

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч) 

8 1 Материалы для лепки. Что может пластилин? 8 нед   

9 2 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 9 нед   

10 3 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 10 нед   

11 4 Проект «Аквариум». Проверим себя 11 нед   

Раздел III. Бумажная мастерская (17 ч) 

12 1 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 12 нед   

13 2 Проект «Скоро Новый год!» 13 нед   

14 3 
Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? 

14 нед   

15 4 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 15 нед   

16 5 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 16 нед   

17 6 
Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? 

17 нед   

18 7 Наша родная армия 18 нед   

19 8 Ножницы. Что ты о них знаешь? 19 нед   

20 
9 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-

портрет? 

20 нед   

21 10 Шаблон. Для чего он нужен? 21 нед   

22 11 Шаблон. Для чего он нужен? 22 нед   

23 12 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 23 нед   

24 13 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 24 нед   

25 14 Весна. Какие краски у весны? 25 нед   

26 15 Настроение весны. Что такое колорит? 26 нед   

27 16 Праздники весны и традиции. 27 нед   

28 
17 Праздники весны и традиции. Какие они? Проверим 

себя 

28 нед   

Раздел IV. Текстильная мастерская (6 ч) 

29 1 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 29 нед   

30 2 Игла-труженица. Что умеет игла? 30 нед   

31 3 Вышивка. Для чего она нужна? 31 нед   

32 4 Вышивка. Для чего она нужна? 32 нед   

33 5 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?  33 нед   

34 6 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Проверим себя 

34 нед   
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