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Пояснительная записка. 

 

         Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, на основе авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Сборник 

рабочих программ. М.: Просвещение) 
            Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 
•        стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

•        формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

•        формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

•        формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

•        развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

•        развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

•        формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

•        развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

•        ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

•        овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «Технология» является составной частью образовательной системы «Школа 

России». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают 

блок задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

учебных задач прикладного характера, формированием первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Курс развивающее - обучающий по 

своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. 



 

3 
 

В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 

творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным 

остаётся только освоение новых технологических приёмов, конструктивных особенностей 

через специальные упражнения. 

Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение основных 

технологических приёмов, необходимых для реализации задуманного, и качественное 

воплощение задуманного в реальный материальный объект. Особое внимание обращается 

на формирование у учащихся элементов культуры труда. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны 

соответствовать единым требованиям – практическая значимость (личная или 

общественная), доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои 

варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических 

интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению 

основных технологических приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки 

материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются 

залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения 

приёмы включаются в практические работы по изготовлению изделий. 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды работ: 

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

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

– моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 

– решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

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

оформление); 

– работа на ПК, создание презентаций, набор текста; 

– 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). 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и различными 

видами творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. 

Это изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами данной местности 

(Крыма), другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по 
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своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть 

по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому 

зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в 

его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, 

отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 

самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены 

по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов 

и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных 

учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности 

(репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в 

словесной одобрительной форме. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (1 раз в неделю).   

      С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие 

формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок 

фантазирования, урок-выставка. 

 

ЛИЧНОСТНЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

В результате освоения программы курса в 1-ом классе планируется достижение младшими 

школьниками следующих результатов. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• 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); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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• 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; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

• 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); 

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

известного; 

• 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); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

• Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

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».  
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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 (16 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 (1ч)  

Что узнали, чему научились.  

 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 

Н.У. Как работать с учебником. Я и мои друзья / Урок-

экскурсия "Природа художник и скульптор"    

05.09.19  

2 

Н.У. Материалы и инструменты.  Организация рабочего 

места. /Урок-игра на школьной площадке"Найди листочки" 

12.09.19  

3 Что такое технология.     19.09.19  

4 Природный материал.  Изделие: « Аппликация из листьев».    26.09.19  

5 

  Пластилин.   Изделие: аппликация  из пластилина 

«Ромашковая поляна».     

03.10.19  

6   Пластилин. Изделие «Мудрая сова».  10.10.19  

7 Растения.  Изделие: «заготовка семян»     17.10.19  

8 

Проект «Осенний урожай».  Изделие. «Овощи из 

пластилина».  

24.10.19  

9 

Бумага.  Изделие. Закладка из бумаги.Т/б Работа с 

ножницами 

07.11.19  

10 

 Бумага. Н.У.Работа с бумагой и картоном 

.Аппликация.Мозаика"Осеннее дерево". Изготовление 

пано"Осенний лес" 

14.11.19  

11 Насекомые.  Изделие «Пчелы и соты».   21.11.19  

12 

Дикие животные.  Проект «Дикие животные».    Изделие: 

«Коллаж «Дикие животные»»  

28.11.19  
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13 

Новый год.  Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на елкуИзделие: «украшение на елку»   

05.12.19  

14 Украшение на окно.  Изделие: «украшение на окно» 12.12.19  

15 Домашние животные.  Изделие: «Котенок».   19.12.19  

16 Такие разные дома.   26.12.19  

17 

Посуда.  Проект «Чайный сервиз 1 ч. Изделия: «чашка»,  

« чайник», « сахарница»  

16.01.20  

18 

Посуда.  Проект «Чайный сервиз 1 ч. Изделия: «чашка»,  

« чайник», « сахарница»   

23.01.20  

19 Свет в доме.  Изделие: « Торшер».     30.01.20  

20 Мебель  Изделие: «Стул»   06.02.20  

21 Одежда Ткань, Нитки  Изделие: «Кукла из ниток»   13.02.20  

22 

Учимся шить   Изделия: «Закладка с вышивкой»,  

 « Медвежонок»   

20.02.20  

23 

Учимся шить   Изделия: «Закладка с вышивкой»,   

« Медвежонок»  

27.02.20  

24 Передвижение по земле  Изделие: «Тачка».   05.03.20  

25 

Вода в жизни человека.   Вода в жизни растений.   Изделие: 

«Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями»    

12.03.20  

26 Питьевая вода.   Изделие: «Колодец»    19.03.20  

27 

Передвижение по воде.  Проект:  «Речной флот»,  Изделия: 

«Кораблик из бумаги», «Плот»    

12.04.19  

28 Использование ветра.  Изделие: «Вертушка»    19.04.19  

29 Полеты птиц.  Изделие: «Попугай»   26.04.19  

30 Полеты человека. Изделие: «Самолет», «Парашют»   03.15.19  

31 

Способы общения.   Изделия: «Письмо на глиняной 

дощечке », «Зашифрованное письмо»,    

10.05.19  

32 

Важные телефонные номера, Правила движение Изделие:  

Составление маршрута  безопасного  движения от дома до 

школы.   

17.05.19  

33 Компьютер.   24.05.19  
 

  

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Интернет-ресурсы. 
1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим 

доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 
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6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

3. Технические средства обучения. 
1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

4. Учебно-практическое оборудование. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

5. Книгопечатная продукция. 
1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 

классы, Просвещение 2011 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., 

Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников 

«Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений., УМК «Школа 

России», Просвещение 2011 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯП 

 

В результате обучения в первом классе ученик будет: 

Иметь представление: 
1) о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 

2) о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике 

его вдохновения; 

3) о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

4) о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

5) о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье. 

Знать: 

1) что такое деталь (составная часть изделия); 

2) что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными 

и многодетальными; 

3) какое соединение деталей называют неподвижным; 

4) виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), 

их свойства и названия — на уровне общего представления; 

5) последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

6) способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

7) способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

8) виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и еѐ варианты; 

9) названия и назначение различных машин, ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

10) правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами. 

Уметь: 
1) наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

2) различать материалы и инструменты по их назначению; 

3) различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

4) качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий 

с помощью клея, эстетично и аккуратно отделывать изделия аппликациями, прямой 

строчкой и еѐ вариантами; 

5) использовать для сушки плоских изделий пресс; 



 

9 
 

6) безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

7) выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

8) выполнять инструкции при решении учебных задач; 

9) осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за еѐ ходом и результатами; 

10) соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

11) осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практическойдеятельности и 

повседневной жизни для: 
1) выполнения домашнего труда (самообслуживание); 

2) соблюдения правил личной гигиены и безопасных приѐмов работы с материалами, 

инструментами; 

3) создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

4) осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

Общетрудовые умения 

Под контролем учителя: 

рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 

практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и 

сравнивая с ними готовое изделие. 

При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;степень 

самостоятельности;уровень творческой деятельности 

 Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации 

 Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всех четырѐх лет обучения в начальной школе. 

В 1 классе оценка не выставляется. 

Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например по обработке материалов, изготовлению 

конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления 

которых были использованы чертѐжные инструменты, поскольку умения владеть ими в 

курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства 

видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать 

и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребѐнка (учебная и социальная 

мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

 

 

 


