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Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии1 класс разработана в соответствиис:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программучебныхкурсов,предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии

Представленный курс закладывает основы технологического образования, который позволяет дать учащимся первоначальный
преобразовательный художественно- творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают
условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий,
необходимых в повседневной жизни современного человека.

Уникальная предметно-практическая окружающая ребенка, и его собственная предметно-манипулятивная деятельности на уроках
технологий позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное
развитие. Такая среда является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно
знакомиться с истории материальной и духовной культуры, семейных традиций всего и других народов и уважительно к ним относиться.
Эта же среда является для младшего школьника условиям формирования всех элементов учебной деятельности ( планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата).

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета" технология" естественным путем интегрирует знания,
полученные при изучении других учебных предметов( математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык,литературное чтение), и позволяет реализовывать их в интеллектуальном практической деятельности ученика, что, в свою очередь,
создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для самореализации личности. Благодаря
включению в элементарную проектную деятельность учащихся могут реализовывать свои умения, послужить одобрение и получить
признание( например, заправленный в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой
идеи, воплощенной в материальном виде). В результате на уроках технологии могут закладывается основа трудолюбия и способности к
самовыражению, формироваться специально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития
творчества,что создает предпосылки для более успешной социализации.

Возможность создания и реализации модели социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные
условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных качеств( потребность познавать и исследовать
неизвестно, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта в
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических



знаний и умений в проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизни на практического опыта, представлений о
профессиональной деятельности человека.

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
— стимулирование развития 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 Конструкторская деятельности;
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
— развитие знаково-символической пространственного мышления, творческого или продуктивного воображения( на основе

решения задач по моделированию и отображению объектов и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем,
чертежей); творческого мышления( на совершение художественно-конструкторское технологических задач);

— развитие регулятивные структуры деятельности, включающей целеполагания, планирования( умение составлять план действий
и применять его для решения практических задач), прогнозирование( предвосхищения будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекция и оценку; — формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапное отработки
предметно преобразовательных действий;

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной
деятельности;

— ознакомление с миром профессий( в том числе профессий близких и родных), их социальным значением, историей
возникновения и развития;

— овладения первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использование компьютера;
поиск( проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

Содержание учебного предмета технология имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность
рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.

Отличительные особенности отбора и построения содержания учебного материала:
1.В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом название изделия, технологические операции, способы и приемы, знания

о материалах и конструкции, так как в первые два года обучения —это период освоения основных элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность( в рабочей тетради) развивает творческие способности.

2.В 3 и 4 классах основная форма практической работы — это простейшие технологические проекты( групповые и
индивидуальные), базы для которых являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ
творческого мышления.

3. В программу каждого класса включены поисковые или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают
открытия новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия( проектная работа) лишь средство для решения конкретных учебных задач.
Выбор изделия отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в соответствии с изученными темами. Любое изготавливаемое
изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и



освоенное детьми ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изменения за
период времени не более 20 минут от урока и исключает домашнее задание.

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого
класса. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их ступеней повседневной жизни, а также пользоваться различного рода
источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у
учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию.

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытное исследование
предметной среды, перенос известного в новые ситуации и так далее. С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта
своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую
очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информации с последующим
обобщением и практическим освоением приобретенных знаний и умений.

Обеспечение качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на
открытия и освоения программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряет
изготовления предлагаемых нами изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приемы и
являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения
конструкторско-технологической или декоративно-художественных проблемы, выявленные в результате анализа предложенного образца
изделия.

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оценивается:
— качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приемов и работы в целом;
— степень самостоятельности( вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);
— уровень творческой деятельности( репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные

конструкторские и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценки деятельности каждого ребенка на уроке: его личным творческим находкам в

процессе обсуждения и самореализации.
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим к поиску

самостоятельного решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, с опорой на личный опыт учащихся и
иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач( рубрика "советы мастера" в1-2 классов, рубрика "конструкторско-
технологические задачи" в 3-4 классах), активизирующие познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой
основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать
свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических,
конструктивных и технологических проблем.

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважение культуре своей страны и других народов обеспечивается
содержанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся художественно прикладной
деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.

Деятельность учащихся на уроках носит индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ,
особенно творческих, обобщающего характера.

Виды учебной деятельности учащихся:



— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкции их свойств, принципов и
приемов их создания;

— моделирование, конструирование из разных материалов( по образцу, модели, условиям использования и области
функционирования предмета, техническим условиям);

— решение доступных конструкторско-технологических задач( определение области поиска, поиск недостающей информации,
определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач( общий дизайн, оформление);

— простейшее проектирование( принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта,
определение особенности конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их
обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление( защита)
процесса и результата работы).

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем
или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный
характер.

Курс рассчитан на 1 час в неделю. 1 класс - 33 часа (33 учебные недели).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные)
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств,
индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и
старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия,
самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться,
уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда).
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности,
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или
ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять
информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и
технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно- преобразовательной
деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

Личностные результаты
У учащихся будут формироваться:

 Принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения.
 Эстетические потребности, ценности и чувства.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить

выходы из спорных ситуаций.
 Установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Учащиеся получат возможность для формирования:



 Чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
 Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
 Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
 Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе
Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния
искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
 работать по предложенному учителем плану;
 отличать верно выполненное задание от неверного;
 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и другими учениками;
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;



 объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
 готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки

учебника;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.

Обучающийся получит возможность научиться:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке.
Познавательные
Обучающийся научится:

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса
Обучающийся получит возможность научиться:

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на

уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробнопересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные
Обучающийся научится:

 слушать и понимать речь других;
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях.

Обучающийся получит возможность научиться:
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях.

 Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

 1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

 2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание,
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

 5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость



обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты (по разделам):
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобразующей деятельности человека;
– называть профессии своих родителей;
– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– называть некоторые профессии людей своего региона.

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет,
фактура, толщина и др.);
– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках;
– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки;
– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону;
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;
– комбинировать художественные технологии в одном изделии;
– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3.Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
– изменять вид конструкции;
– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.



Содержание учебного предмета
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции(знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда,

самообслуживания.
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предмета

рукотворного мира(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др.разных народов России и мира).
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая

выразительность,прочность;гармония предметов и окружающей среды).Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера создание предметной среды(общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте в
материалах и инструментах. Отбор и анализ информации(из учебника и других дидактических материалов),ее использование в организации
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая Проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).Несложные коллективные,
групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги(например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), в праздники и т. п.

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общие понятия о материалах, их происхождение. Исследование элементарных физических, механических и технологических

свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественных

конструктивным свойства, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов( знание название используемых инструментов ), знание и соблюдение

правил рационального и безопасного использования.
Общие представления о техническом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности

практических действий и технических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесения необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (" на глаз", по шаблону, лекалу, копированием; с помощью
линейки, угольника, циркуля), обработка материала( отрывание, резание ножницами канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка
и соединение деталей( клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей( вышивание, вышивка, аппликация и
др.). Умение читать конструкционную и технологическую карты и изготавливать изделия с опорой на нее.

Использование измерение и построение для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок,
простейший чертеж, эскиз, развертка, схема( их узнавание). Назначение линий чертежа( контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование.
Общие представления о мире техники( транспорт, машины и механизмы). Изделия, детали изделия( общее представление).

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные
требования к изделию( соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначения изделия).



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, надоели, рисунку, простейшему чертежу и по
заданным условиям( конструкторско-технологических, функциональная, декоративно-художественных и др.).

4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение,
удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word.

Тематическое планирование

№п/п Наименование модулей,разделов и тем Количество
часов

1. Природная мастерская 7
2. Пластилиновая мастерская 4
3. Бумажная мастерская 16
4. Текстильная мастерская 6

Итого: 33 ч



Календарно-тематическое планирование
1 КЛ – 33 Ч

№ п/п Тема
Колич
ество
часов

Виды учебной
деятельности учащихся Дата

I четверть (8 ч)
Природная мастерская(7ч)

1. Рукотворный и природный мир города.
Р.К. экология

1 - слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
- наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с
природой и предметным миром;
- сравнивать и классифицировать предметы по их
происхождению (природное или рукотворное);
- осмысливать бережное отношение к природе, окружающему
материальному пространству.

2. На земле, на воде и в воздухе.
Р.К. экология

1 - слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
- наблюдать технические объекты окружающего мира;
- называть функциональное назначение транспортных средств;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях.

3. Природа и творчество. Природные
материалы.
Р.К. экология

1 -наблюдать и отбирать природные материалы;
- называть известные природные материалы;
- объяснятьсвой выбор предметов окружающего мира
- делать выводы о наблюдаемых явлениях.

4. Семена и фантазии. 1 - слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
- наблюдать семена различных растений;
- называть известные растения и их семена;
- узнавать семена в композициях из семян;
- осмысливать необходимость бережного отношения к
природе, окружающему материальному пространству.

5. Композиция из листьев. Что такое
композиция?

1 - организовывать рабочее место для работы с природными
материалами;
- наблюдать и называть особенности композиций;
- анализировать образцы изделий, понимать поставленную
цель, отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и практические умения через
пробные упражнения;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к
ним.



6. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 - организовывать рабочее место для работы с природными
материалами;
- отбирать необходимые материалы для орнамента;
- объяснятьсвой выбор природного материала;
- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания,
искать ответы в учебнике.

7. Природные материалы. Как их соединить? 1 - организовывать рабочее место для работы с природными
материалами;
- анализировать образцы изделий, понимать поставленную
цель, отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и практические умения через
пробные упражнения (точечное наклеивание листьев на основу,
соединение с помощью пластилина, соединение с помощью
клея и ватной прослойки).

Пластилиновая мастерская(4ч)
8. Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 - организовывать рабочее место для работы с пластилином;

- наблюдать и называть свойства пластилина;
- сравнивать свойства пластилина, выделять основное –
пластичность;
- открывать новое знание и практическое умение через
пробные упражнения (свойства пластилина).

II четверть (8 ч)
9. В мастерской кондитера. Как работает

мастер?
1 - анализировать образцы изделий, понимать поставленную

цель, отделять известное от неизвестного;
- отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную
форму;
- изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к
ним;
- оценивать результат своей деятельности (качество изделия).

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

1 С помощью учителя:
- анализировать образцы изделий, понимать поставленную
цель, отделятьизвестное от неизвестного;
- отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную
форму;
- изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к
ним.

11. Наши проекты. Аквариум. 1 - осваивать умение переносить известные знания и умения
(свойства пластилина) на схожие виды работ;



- осваивать умение работать в группе – изготавливать детали
композиции и объединять их в единую композицию;
- придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок,
водорослей по форме, цвету;
- осваивать умение помогать друг другу в совместной работе.

Бумажная мастерская (16ч)
12. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 - организовывать рабочее место для работы с бумагой;

- запоминать правила техники безопасности работы с
ножницами;
- открывать новое знание и практическое умение через
пробные упражнения (точечное склеивание концов полосок и
самих полосок);
- осмысливать своё эмоциональное состояние от работы,
сделанной для себя и других.

13. Наши проекты. Скоро Новый год! 1 - осваивать умение работать в группе – изготавливать детали
композиции и объединять их в единую композицию;
- оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
степень соответствия образцу, аккуратность, оригинальность
оформления).

14. Бумага. Какие у неё есть секреты? 1 - организовывать рабочее место для работы с бумагой;
- наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- обобщать (называть) то новое, что освоено.

15. Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 - организовывать рабочее место для работы с картоном;
- наблюдать и называть свойства разных образцов картона;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- обобщать (называть) то новое, что освоено.

16. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 - открывать новое знание и практическое умение через
пробные упражнения (придание формы деталям путём
складывания и сгибания);
- оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность складывания, аккуратность, общая эстетичность).

III четверть (9 ч)
17. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 -открывать новое знание и практическое умение через

пробные упражнения (придание формы деталям путём
складывания и сгибания, резание бумаги ножницами,
вытягивание и накручивание бумажных деталей);
- осмысливать необходимость бережного отношения к



окружающему природному и материальному пространству.
18. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько

фигурок?
1 -открывать новое знание и практическое умение через

пробные упражнения (придание формы деталям путём
складывания и сгибания, резание бумаги ножницами,
вытягивание и накручивание бумажных деталей, наклеивание
мелких деталей на всю поверхность);
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
- осуществлять контроль по шаблону.

19. Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 - соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они
работают;
- исследовать конструктивные особенности ножниц;
- открывать новые знания и умения – правила безопасного
пользования ножницами и их хранения, приём резания
ножницами;
- искать информацию в приложении учебника (памятки).

20. Шаблон. Для чего он нужен? 1 - организовывать рабочее место для работы с бумагой и
картоном;
- исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть
изготовлены шаблоны;
- сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам разных
форм;
-открывать новые знания и умения – приёмы разметки
деталей по шаблонам.

21. Наша армия родная. 1 - осваивать умение использовать ранее приобретённые знания
и умения в практической работе (сгибание и складывание);
- анализировать образцы изделий, понимать поставленную
цель, отделять известное от неизвестного;
- отбирать необходимые материалы для композиций;
- осознавать необходимость уважительного отношения к
военным, ветеранам войн.

22. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 - сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
- сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам,
складыванием; формы деталей бабочек с геометрическими
формами;
- открывать новые знания и умения через пробные
упражнения (приёмы формообразования складыванием
бумажной заготовки гармошкой).



23. Весенний праздник 8 марта. Как сделать
подарок-портрет?

1 - исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по
разным линиям;
- отбирать необходимые материалы для композиций;
- оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность складывания, аккуратность наклеивания, общая
эстетичность).

24. Орнамент в полосе. Для чего нужен
орнамент?

1 - наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных
в разных техниках, из разных материалов;
- осваивать умение работать по готовому плану;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план.

25. Образы весны. Какие краски у весны? 1 -осваивать умение использовать ранее приобретённые знания
и умения в практической работе (разметка по шаблону, резание
ножницами, наклеивание бумажных деталей);
- осознавать необходимость уважительного и бережного
отношения к природе и культуре своего народа;
- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике.

IV четверть (8ч)
26. Настроение весны. Что такое колорит? 1 - организовывать рабочее место для работы с бумагой и

картоном;
- анализировать образцы изделий, понимать поставленную
цель, отделять известное от неизвестного;
- осваивать умение работать по готовому плану.

27. Праздники и традиции весны. Какие они? 1 -осваивать умение использовать ранее приобретённые знания
и умения в практической работе (разметка по шаблону, резание
ножницами, наклеивание бумажных деталей);
- отбирать необходимые материалы для композиций;
- осознавать необходимость уважительного и бережного
отношения к природе и культуре своего народа;

Текстильная мастерская (6ч)
28. Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 - организовывать рабочее место для работы с текстилем;

- наблюдать и называть свойства тканей;
- сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги;
- открывать новое знание и практическое умение через
практическое исследование и пробные упражнения (строение и
свойства ткани, крепление нитки на ткани с помощью узелка).

29. Игла-труженица. Что умеет игла? 1 - организовывать рабочее место для работы с текстилем;
- наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие



приспособления по внешнему виду и их назначению;
- открывать новое знание и практическое умение через
пробные упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка
нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка).

30. Вышивка. Для чего она нужна? 1 - открывать новое знание и практическое умение через
пробные упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка
нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка);
- выполнять строчку по размеченной основе;
- осуществлять контроль по точкам развёртки.

31. Прямая строчка и перевивы. Для чего они
нужны?

1 - организовывать рабочее место для работы с текстилем;
- анализировать образцы изделий, понимать поставленную
цель, отделять известное от неизвестного;
- открывать новое знание и практическое умение через
пробные упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка
нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка,
получение перевивов);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях.

32. Прямая строчка и перевивы. Для чего они
нужны? Закрепление.

1 - открывать новое знание и практическое умение через
пробные упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка
нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка,
получение перевивов);
-осознавать необходимость уважительного отношения к
культуре своего народа;
- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания.

33. Прямая строчка и перевивы. Для чего они
нужны? Закрепление.

1

Итого: 33 ч



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 0 0 0 0 0
Проверочные работы 0 0 0 0 0
Практические работы 0 0 0 0 0
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 0 2 0 0 2

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Литература

1. Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016.
2. Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. – 31 с.
3. Е.А. Лутцева, Т.А. Корнева,О.А. Корнев Технология. Мастерская творческих проектов. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных

организаций. – М.: Просвещение, 2018. – 31 с.
4. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методические рекомендации к учебнику для 1 класса общеобразовательных учреждений. – Смоленск:

Ассоциация XXI век
5. Серов В.В., Серов В.Ю. Всё об оригами. Скульптуры из бумаги. – СПб.: ООО «СЗКЭО»; 2009.
6. Линда ДжМиллерМастерим игрушки для детей дошкольного возраста, 2005.
7. Лыкова И.А. Книга мечта о пластилиновом петушке, о солёных подарках, нарисованных игрушках и вкусных бутеррожицах.
8. Изольда КискальдСолёное тесто, 2003.

Оборудование
1. Заготовки природного материала.
2. Классная доска.
3. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть».
4. Компьютер.
5. Набор инструментов для работы с различными материалами.
6. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги.
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