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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  по технологии  для 1  класса   составлена на основе авторской про-

граммы «Технология» 1 кл., авторы: Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева (Образовательная система 

«Школа России», Москва «Просвещение», год издания 2014) 

Программа по технологии реализуется с использованием УМК авторской программы 

«Школа России»: 

«Технология» 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. Москва. «Просвещение», 2016г. 

В  основу рабочей программы  положены авторские рекомендации на изучение про-

граммных тем. 

     По учебному плану на изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 33 ча-

са, из расчета 1 час в неделю(33 учебных недели)  при пятидневной рабочей неделе. 

      Согласно расписанию МБОУ СОШ №38  на 2018-2019 уч. год, программа будет реали-

зована в объѐме 33 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

 -   положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе задан-

ных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изго-

товлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей 

и способностей. 

Предметные планируемые результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Учащийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инст-

рументами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выпол-

нении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты 

и приспособления в зависимости от вида работы; 



 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используе-

мому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств; 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напѐрст-

ком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании из-

делия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессио-

нальной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере 

Учащийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстра-

тивный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарѐм юного технолога». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Учащийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 организовывать своѐ рабочее место (под руководством учителя); 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебни-

ке критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить само-

оценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

 различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объѐмные фигуры, ви-

ды работ и др.; 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять суще-

ственные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельно-

сти; 

 характеризовать материалы по их свойствам; 

 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

 конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы; 

-   быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

          В результате изучения предмета «Технология» учащиеся 1 класса должны 

знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 содержание труда людей ближайшего окружения; 

 область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, кисточ-

ки 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, вышив-

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
1 класс – 33 часа 

1. Природная мастерская (7 часов). 

       Рукотворный и природный мир города и села. 

       На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств. Функциональное назна-

чение транспорта. 

       Природа и творчество. Природные материалы. Сбор, виды засушивания.  Составление 

букв и цифр из природных материалов. 

       Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений.        

Составление композиций. 

       Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. 

        Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определѐнной формы для тема-

тической композиции. 

       Орнамент из листьев.Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнамен-

тов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

       Обобщение понятия «природные материалы». Как их соединять? 

2. Пластилиновая мастерская (6 часа). 

       Материалы для лепки. Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тес-

то. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 

       В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина. 

       В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять кон-

структивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских 

обитателей из пластилина. 

       Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

3. Бумажная мастерская (16 часов). 

      Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами ТБ. Изготовление ѐлочных игрушек из бумажных полосок. 

       Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ѐлочных 

игрушек из бумажных полосок. 

        Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, их использовани-

ем. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

        Введение понятия «картон - материал». Знакомство с разновидностями картона. Иссле-

дование свойств картона. 

         Введение понятия «оригами». Как сгибать и складывать бумагу? Точечное наклеива-

ние бумаги. 

        Обитатели пруда. Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приѐмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. 

        Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих 

небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия 

«техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

        Ножницы. Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? Изготовление изделия, вклю-

чающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, 

а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

          Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в 

которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

           Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сло-

женных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

 

 

 



4. Текстильная мастерская (4 часов). 

       Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. 

       Игла-труженица.  Что  умеет  игла?   Введение  понятий  «игла  –  швейный  инстру-

мент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка. 

         Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. Изго-

товление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и еѐ вариантами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
Технология.  1 класс. 

 

 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 6 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 4 

 Итого 33 



Календарно-тематическое планирование 
Технология.  1  класс. 

№

п/

п 

Тема 
урока 

Кол- 

во 

ча-

сов 

Дата 

по пла-

ну 

факти-

ческая 
п  

 Природная мастерская (7ч.)    

1 Рукотворный и природный мир города. 1 4.09  

2 На земле, на воде и в воздухе. 1 11.09  

3 Природа и творчество. Природные материалы. 1 18.09  

4 Семена и фантазии. 1 25.09  

5 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 2.10  

6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 9.10  

7 Природные материалы. Как их соединить? 

Изделие: «Мудрая сова». 

1 16.10  

 Пластилиновая мастерская (6ч.)    

8 Пластилин. Приемы работы с пластилином. 1 23.10  

9 Пластилин.  Изделие: аппликация из пластилина 
«Ромашковая поляна». 

1 30.10  

10 В море. Какие цвета и формы у морских обитате-
лей? 

1 13.11  

11 Наши проекты. Аквариум. 1 20.11  

12 В мастерского кондитера. Как работает мастер? 1 27.11  

13 Растения. Проект «Осенний урожай». 

Изделие: «Овощи из пластилина». 

1 4.12  

 Бумажная мастерская (16ч.)    

14 Бумага. Свойства  бумаги.  Виды  бумаги. 

 Изделие: «Закладка из бумаги». 

1 11.12  

15 Насекомые. 1 18.12  

16 Новый год.  Проект «Украшаем класс к новому го-

ду».   Изделие: Украшение на елку». 

1 25.12  

17 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 15.01  

18 Животные зоопарка.  

Одна   основа,  а  сколько фигурок? 

1 22.01  

19  Дикие животные. 
Изделие: коллаж «Дикие животные» 

1 29.01  

     20 Домашние животные. Изделие: «Котенок». 1 5.02  

21 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 19.02  

22  Такие разные дома. Изделие: « Домик из  веток». 1 26.02  

23 Весенний праздник 8 марта. Изделие: «Подарок-

портрет». 

1 5.03  



24 Мебель. Изделие: «Стул» 1 12.03  

25 Посуда. Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «Чашка», « чайник», « сахарница». 

1 19.03  

26 Настроение весны. Что такое колорит? 1 2.04  

27 Праздники и традиции весны. Какие они? 1 9.04  

28 Настроение весны. Что такое колорит? 1 16.04  

29 Праздники и традиции весны. Какие они? 1 23.04  

 Текстильная мастерская ( 4ч.)    

30 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 30.04  

31 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 7.05  

32 Вышивка. Для чего она нужна? 1 14.05  

33 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 21.05  

 



 


