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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009г.) 
 «Примерных программ начального общего образования» (2011);  
 Авторской программы  Е.А. Лутцевой «Технология» 2013 год (согласуется с концепцией образовательной модели  “Начальная 

школа 21 века”);  
 
Цель учебного курса: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 
творческую предметную деятельность.  
 
 Задачи курса: 
Образовательные: 
• развитие личностных качеств (активности, инициативы, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, 
восприятия, образного и образно-логического мышления), речи, творческих способностей, в частности конструктивного, 
технологического мышления, и на этой основе овладение учебной деятельностью; 
• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими и организационно-экономическими знаниями и 
умениями; 
• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной 
деятельности людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 
 Воспитательно-развивающие: 
• воспитывать уважение к людям труда и культурному наследию—результатам трудовой деятельности предшествующих 
поколений; 
• пробудить у детей чувство радости от сделанного или созданного ими самими для родных, друзей и других людей; 
• развивать творческие, в том числе конструкторско-технологические, способности на основе общеучебных умений наблюдать, 
сравнивать, анализировать и обобщать (при непосредственной помощи и участии учителя); поддерживать стремление искать и 
решать доступные конструкторско-технологические задачи. 
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Для изучения курса технологии  используются ведущие  технологии:  проблемно-диалогического обучения, гуманитарные 

технологии,  дифференцированного обучения, формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, 

технология игрового обучения, которые формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.    Ведущие 

методы: проблемный, исследовательский, надлядно-демонстративный, практический. Ведущие формы сотрудничества: 

индивидуальная, парная, в малых группах. Формы организации  деятельности – урочная. 

 
2.Общая характеристика учебного предмета. 

 
Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:   

  знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 
необходимых  
материалов и инструментов;   

  овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, 
отделки;  

   первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;    
  знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира;  
  изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия);  
  осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные 

варианты творческих  
 

            В XXI в. технологическое образование становится объективной необходимостью. Настоящий этап развития общества 
отличается интенсивным внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, 
обеспечивающих более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей действительности 
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настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, владеющих технологической культурой, готовых к 
преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для этого научные знания. 
          Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и 
совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 
гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 
          Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный компоненты. 
Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает основные аспекты технико-технологической 
картины мира, т. е. технологические знания и умения, как в узком, так и в широком смысле.  
В начальной школе в узком смысле это первоначальные обобщенные знания о технологии и технике, о рациональной 
организации труда, мире профессий, а в широком смысле это представления не только о результатах научно-технического про-
гресса, но и о духовно-культурной среде, также созданной мыслью и руками человека-творца. 
         Деятельностный компонент — это практическое овладение учащимися алгоритмами созидательной, преобразующей, 
творческой деятельности (в доступных этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на развитие технологического 
мышления. При этом основными критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество выполняемой 
работы, а также умения открывать знания, пользоваться различными источниками информации для решения насущных 
проблем. 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы принципов  деятельностного  метода 

обучения: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при 

этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 
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3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 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 учащимся собственного опыта творческой деятельности. 
 
Курс «Технология» носит интегрированный характер.  
 Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими 
закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования 
сырья, энергии, информации. Однако эти общие закономерности, являющиеся сутью понятий «технологичность» и «технология», 
отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 
 

    Рабочая программа по составлена на основе авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология» 2013 год (согласуется с 
концепцией образовательной модели  “Начальная школа 21 века”);  

 
 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
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При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа 

тем и перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании 

учебного плана, утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38 -П  на 2015 – 2016 учебный год.  

 
 

3.Описание места учебного предмета 

На изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа: 1 час в неделю.   

  
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

      Учебный курс отражает идеи развивающего обучения, направленного на формирование активно мыслящей, самостоятельно 
действующей личности, готовой к активному взаимодействию с окружающим миром. 
В основу разработки рабочей программы   положены Требования к результатам освоения основных общеобразовательных 
программ и Требования к результатам начального общего образования.  Курс  включает в себя информационно-познавательный и 
деятельностный компоненты.  Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 
продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только 
освоение новых изобразительных и технологических приёмов. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

                 Личные результаты освоения технологии: принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;) 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

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

 

                     Метапредметные результаты освоения технологии: овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и 
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особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

 
Элементы материаловедения. Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 
свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  
 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого 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 самим 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
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 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 эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
 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 универсальные учебные действия: 
 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как 
источнике его вдохновения;  
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 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 
 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 
хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 
 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства 

(цвет, фактура, толщина 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. 
Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 
 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
2)  точно резать ножницами; 
3)  собирать изделия с помощью клея; 
4)  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

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

используя шаблон. 
3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 о детали как составной части изделия; 
 конструкциях — разборных и неразборных; 
 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
 
 
 

6.Содержание учебного предмета, курса 

 Тема, количество 

часов  

Содержание 

программного материала 

Личностные, матапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного раздела 

Что нас окружает? (4ч) Что ты видишь вокруг. Урок – 
экскурсия. 
Мир природы.. 

Предметные результаты: понимает роль и место человека в 

окружающем мире; созидательную и творческую деятельность человека 

и природу как источник вдохновения. 
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Мир рукотворный. 

Окружающий мир надо беречь. 

Урок КВН 

Значение природа в жизни человека,осознает, что в работах мастеров, 

художников, в разнообразных предметах рукотворного мира отражены 

формы и образы природы.  

Называет несколько профессий. Особенности разных профессий. 

Метапредметные результаты: поиск необходимой информации. 

Произвольное построение речевого высказывания. 

Анализ, синтез, классификация объектов. 

 Достаточно и точно выражать свои мысли; 

Владение монологической речью. 

Принимать и сохранять учебную задачу; определять последовательность 

необходимых операций  

Личностные результаты:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

                                            

Кто где живёт (7 ч) 

Кто какой построил дом, чтобы 
поселиться в нём? Урок – 
путешествие. 
Помогаем дома. Урок – 
практикум. 
Подари сказку «Колобок». Урок – 
театрализация. 
Готовим праздник. Урок 
творчества 
Пластилин-волшебник 

Предметные результаты: выполнять правила самообслуживания во 

время работы, поддерживать порядок на рабочем месте. 

Метапредметные результаты: поиск и выделение необходимой 

информации. 

Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Анализ, синтез, классификация объекто, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; использовать речь для регуляции своего действия. 
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Личностные результаты:способность к самоорганизованности; 

способность преодолевать трудности. 

                                             

Азбука мастерства (5ч) 

 
Общее представление о 
материалах. 
Общее представление о 
конструкции изделий. 
Изделие и его детали.О способах 

соединения материалов.Общее 

представление о технологии 

изделий. 

Предметные результаты: сборка и разбор конструкций. Способы 
развенчивания и свинчивания деталей. 
Осознает, что деталь является составной частью изделия. Различает 

разборные и неразборные конструкции несложных изделий. Узнает 

особенности строения конструкций (разборные и неразборные). 

Метапредметные результаты: следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения. 

Самостоятельно выделять и формулировать цель; 

Моделирование и структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение изделия. 

Анализ, синтез, сравнение и классификация объектов. 

Личностные результаты: высказывать собственные суждения и давать 

им обоснование. 

Работаем с бумагой и 

картоном (2ч) 

О выборе материалов.  
Клеевое соединение бумажных 
деталей. 
 

Предметные результаты: свойства бумаги и картона. Соблюдать 
последовательность изготовления несложных изделий. Качественно 
выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий.  
Метапредметные результаты: выбор эффективных способов решения 
задач; 
Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 
Самостоятельное создание способов решения проблем. 
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Выполнение заданий в соответствии с целью. Контролировать 
выполнение своей работы с опорой на инструкционную карту, образец, 
шаблон. 
Личностные результаты: 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

Помощники мастера (3 

ч) 

Общее представление об 
инструментах и машинах 
помощниках.  
Ножницы профессионалов.  
Понятие «линия».  
Виды линий 

Предметные результаты: риемы работы ножницами. Правила техники 
безопасности при работе с режущими инструментами (ножницы) и 
правилами их хранения. 
Соблюдение правил гигиены труда. 
Метапредметные результаты: 

уметь планировать, контролировать  и оценивать  учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Личностные результаты 

:наличие мотивации к бережному отношению к материальным  

ценностям. Готовность использовать получаемую в учебной 

деятельности подготовку при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

Разметка деталей (по 

шаблону, сгибанием).  

 
Резание бумаги ножницами по 
размеченным линиям.  

Предметные результаты: Резать ножницами по намеченной линии 

справа от нее. Держать ножницы неподвижно, поворачивать материал в 

любом удобном направлении. Разметка деталей по шаблону. Разметка 
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(6ч) Разметка деталей по шаблону. 
Разметка круглых деталей.  
Разметка деталей сгибанием. 

Преобразование квадратных 

заготовок.  

Создаем объем. Складываем 

бумагу 

круглых деталей. 

Метапредметные результаты: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (рисунок, беседа, схема). 

Анализ, синтез, сравнение и классификация объектов. 

Личностные результаты:высказывать собственные суждения и давать 

им обоснование. 
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Технология обработки 

ткани (6ч) 

Виды, свойства ткани. Сходство 
свойств бумаги и ткани, различия 
между этими материалами. 
 
Виды игл и их предназначение. 

Правила безопасной работы с 

инструментами (иглой) и правила 

хранения их. Выполнение работы 

с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон 

Соединение шаблонов из ткани 
при помощи булавок и сшивания. 
Выполнение прямой строчки 

Выполнять прямую строчку, 

вышивать по контуру. 

Комплексная работа «Книжкина 

больница» 

Предметные результаты: Ввыбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (рисунок, беседа, схема). 

Анализ, синтез, сравнение и классификация объектов. 

Метапредметные результаты: следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения. 

Самостоятельно выделять и формулировать цель; 

Моделирование и структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение изделия. 

Анализ, синтез, сравнение и классификация объектов. 

Личностные результаты:готовность использовать получаемую 

подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 
 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

реализации 

 
Тема урока Тип урока 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа формирования 

и развития УУД 

 

 

Приме

чание 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

план

ируе

мая 

фак

тиче

ская 

Что нас окружает? (4ч) 

1.   Что ты видишь 
вокруг. Урок – 
экскурсия. 

Урок 

наблюдение, 

образования 

понятий; 

 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

Понимает роль и 
место человека в 
окружающем мире; 
созидательную и 
творческую 
деятельность 
человека и природу 
как источник 
вдохновения. 
Значение природа в 

жизни человека. 

Поиск 

Достаточно и точно 

выражать свои 

мысли; 

 

2.   Мир природы. 
Урок – 
экскурсия. 

Урок 

наблюдение, 

образования 

понятий, 
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установления необходимой 

информации. 

Произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Анализ, синтез, 

классификация 

объектов. 

 

3.   Мир 
рукотворный. 
Урок – 
путешествие. 

Комбинирован

ный 

Понимает роль и 

место человека в 

окружающем мире; 

созидательную и 

творческую 

деятельность 

человека и природу 

как источник 

вдохновения. 

Осознает, что в 

работах мастеров, 

художников, в 

разнообразных 

предметах 

рукотворного мира 

отражены формы и 

образы природы. 

Охрана природы. 

определять 

последовательнос

ть необходимых 

операций  

 

 

Владение 

монологической 

речью. 

 

ИКТ 

4.   Окружающий 
мир надо беречь. 
Урок КВН. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений; 

ИКТ 

интегр

ация 

урок 

№4- 

ИЗО 

                                            Кто где живёт (7 ч) 

5.   Кто какой 
построил дом, 
чтобы 
поселиться в 
нём? Урок – 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом;   

Чувствует 

уверенность в себе, 

верит в свои 

возможности 

определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; пытаться 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Контролировать и 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

ИКТ 

интегр

ация 

урок 
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путешествие.  

 

 

 

 

 

 

 С помощью 

учителя планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность 

предлагать способ 

решения. 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Анализ, синтез, 

классификация 

объектов. 

 

деятельности; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

 

№5-

ИЗО 

6.   Помогаем дома. 
Урок – 
практикум. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом;   

 

7.   Подари сказку 
«Колобок». Урок 
– театрализация. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил; 

 

Называет свойства 
изученных видов 
материала 
Конструирует и 

моделирует 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

Работа в группах ИКТ 

8.   Подари сказку 
«Колобок». Урок 
– театрализация. 

Комбинирован

ный 

Конструирует и 

моделирует 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

 

9.   Готовим 
праздник. Урок 
творчества. 

Комбинирован

ный 

интегр

ация 

урок№

9- 

Окруж

ающий 
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мир 

10.   Пластилин-
волшебник 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил; 

 

приобретение 

навыков 

самообслуживания 

 

 

Отзывается на 

помощь от 

взрослого и детей. 

Выполнение 

заданий в 

соответствии с 

целью. 

Выполнять правила 
самообслуживания 
во время работы. 
Поддерживать 
порядок на рабочем 
месте.  
Называть свойства 

изученных видов 

материалов. 

Оказывать помощь 

окружающим 

ИКТ 

интегр

ация 

урок№

10-

ИЗО 

11.   Пластилин-
волшебник 

Урок 

применения 

знаний и 

умений; 

Конструирует и 

моделирует 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

 

                                             Азбука мастерства (5ч) 

 

12.   Общее 
представление о 
материалах. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом;   

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель; 

Моделирование и 

структурирование 

Планирование 

учебного 

сотрудничества; 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли; 
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деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 знаний; осознанное 

и произвольное 

построение 

изделия. 

Анализ, синтез, 

сравнение и 

классификация 

объектов. 

 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

 

13.   Общее 
представление о 
конструкции 
изделий.  

Комбинирован

ный  
   

14.   Изделие и его 
детали. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом;   Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

Планировать работу 

в группе 

ИКТ 

15.   О способах 
соединения 
материалов. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом;   

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

 

 ИКТ 

16.   Общее 
представление о 
технологии 
изделий. 

Комбинирован

ный 

Подбирать 
инструмент и 
материал. 
Выстраивать этапы 
работы 

С помощью чего 
можно соединить 
детали. 
Особенности 
строения 

Контролировать 

выполнение своей 

работы 

Отзывается на 

помощь от взрослого 

и детей. 

 



21 

 

(последовательност
ь изготовления 
несложных 
изделий: разметка, 
резание, сборка, 
отделка). 
 

конструкций. 
Различать 

разборные и 

неразборные 

конструкции 

несложных 

изделий. 

                                             Работаем с бумагой и картоном (2ч) 

17.   О выборе 
материалов.  

Комбинирован

ный 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Выполнение 

заданий в 

соответствии с 

целью. 

Контролировать 

выполнение своей 

работы с опорой 

на 

инструкционную 

карту, образец, 

шаблон 

Свойства бумаги и 
картона. 
Соблюдать 
последовательност
ь изготовления 
несложных 
изделий.  
 
Качественно 
выполнять 
операции и приемы 
по изготовлению 
несложных 
изделий.  
 

Сотрудничать с 
одноклассниками 
при выполнении 
заданий;  

ИКТ 

18.   Клеевое 
соединение 
бумажных 
деталей. 

Комбинирован

ный Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

устанавливать 
очерёдность 
действий, 
осуществлять 
взаимопроверку. 
 

 

                                            Помощники мастера (3 ч) 

19.   Общее 
представление об 
инструментах и 

Урок 

ознакомления с 
Обсуждать 

готовые работы по 

Составить 

учебную задачу 

Приемы работы 
ножницами. 
Правила техники 

Проводить аналогии 

между изучаемым 
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машинах 
помощниках.  

новым 

материалом 

критериям: 

качество, 

оригинальность, 

самостоятельность. 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

безопасности при 
работе с режущими 
инструментами 
(ножницы) и 
правилами их 
хранения. 
Соблюдение 
правил гигиены 
труда. 
 
 

материалом и 

собственным 

опытом 

20.   

Ножницы 
профессионалов.  
 

Комбинирован

ный 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом 

Различие ножниц. 

Различает 

материалы и 

инструменты по их 

назначению. 

Поддерживать 

порядок на рабочем 

месте. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

ИКТ 

21.   

Понятие 
«линия».  
Виды линий.  
 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Ухаживает за 

инструментами. 

Правильно хранит 

инструменты. 

Соблюдает правила 

гигиены труда. 
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                                             Разметка деталей (по шаблону, сгибанием).  (6ч) 

22.   

Резание бумаги 
ножницами по 
размеченным 
линиям.  

Комбинирован

ный 

Самостоятельно 

определяет и 

объясняет свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения. 

 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(рисунок, беседа, 

схема). 

 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

(умение слушать и 

слышать). 

 

 

23.   Разметка деталей 
по шаблону. 
Разметка 
круглых деталей.  

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Отзывается на 

помощь от 

взрослого и детей. 

Анализ, синтез, 

сравнение и 

классификация 

объектов. 

Работать в группах икт 

Сравнивать 

свойства бумаги и 

ткани на основе 

личных 

наблюдений. 

24.   Разметка деталей 
сгибанием. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений; 

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Уважительное 

отношение к мнению 

другого 

икт 
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25. 

26. 

  Разметка деталей 
сгибанием. 
Преобразование 
квадратных 
заготовок.  

Урок 

применения 

знаний и 

умений; 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Размечать и 

выделять 

заготовку. 

 

 

27.   Создаем объем. 
Складываем 
бумагу. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний; 

Развитие 

самостоятельности 

Уметь 

систематизироват

ь знания 

 Достаточно и точно 

выражать свои 

мысли; 

 

икт 

                                            Технология обработки ткани (6ч) 

28.   

Свойства ткани 
Ткань.  

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

 Владение 

монологической 

речью. 

 

 

29.   Швейные 
приспособления. 
Иглы и булавки. 

Комбинирован

ный 
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30.   Отделка изделий 
из ткани – 
прямая строчка 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель; 

 

Анализ, синтез, 

классификация 

объектов. 

 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли; 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

 

икт 

31.   Отделка изделий 
из ткани – 
прямая строчка.  
 

Комбинирован

ный  

Уметь 

систематизироват

ь знания 

  

   .  

Развитие 

самостоятельности 

   ИКТ 

32.  

 

 

 

 

 Бант-заколка Урок 

применения 

знаний и 

умений; 

 

Соединение 
шаблонов из ткани 
при помощи 
булавок и 
сшивания. 
Выполнение 

прямой строчки 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли; 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

 

ИКТ 
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33.  

 

 

 

 

 Комплексная 
работа 
«Книжкина 
больница» 

Урок 

применения 

знаний и 

умений; 

 

Умение применить 

полученные знания 

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

 

Называть 

возможные 

повреждения книг. 

Отбирать книги 

для ремонта 

Умение работать в 

группах 

 

 
 
 
 

 
8.Описание  материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Учебно-методическая литература: 
 

1. Программа "Технология. Ступеньки к мастерству. 1-4 кл" 
2. Лутцева Е. А. Технология 1 класс: Методическое пособие   
3. Лутцева Е. А. Учебник «Технология».  

4. Лутцева Е.А. рабочая тетрадь «Технология»  

Интернет-ресурсы: 

5. http://elenasadigova.ucoz.ru 
6. http://www.proshkolu.ru/ 

7. http://viki.rdf.ru/ 

8. http://pedsovet.su/ 

http://elenasadigova.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения  

Коли- 

чество 

Примечание  

          ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Альбомы демонстрационного материала П / Д  

          ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

2 Проектор для демонстрации слайдов   

3 Магнитная доска   

4 Компьютер  с программным обеспечением П  

5 Экспозиционный экран    

6 Мультимедийный проектор   

           УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7 Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой 

обучения 

К  

8 Объёмные модели геометрических фигур К  
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