ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Учебник. 1 класс Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология.
Рабочая тетрадь. 1 класс Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология.

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное,
активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений
и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной
деятельности человека.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России
и других государств;
— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской деятельности;
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения
задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;
— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и
развития;
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск
(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла Основа интеграции — процесс творческой
деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии
реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств
художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим
школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник
вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах.

Место предмета «Технология» в учебном плане
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ№24» на изучение предмета «Технология» в 1 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан
на 33 ч.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
личностные результаты
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.

Метапредметные результаты
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;



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.



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, декоративнохудожественному);



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);



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.

Предметные результаты
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;



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.

Содержание
Раздел
учебного курса
Раздел 1. Природная мастерская
Раздел 2. Пластилиновая мастерская
Раздел 3. Бумажная мастерская
Раздел 4. Текстильная мастерская
Всего

Количество
часов
8ч.
5ч.
15ч.
5ч.
33ч.

№

Тема урока

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Кол-во
Дата
Основные виды учебной деятельности
часов

1

Природная мастерская (8 часов)
Рукотворный и природный мир
города».

1

2

«Рукотворный и природный мир села».

1

3

На земле, на воде и в воздухе

1

4

«Природа и творчество. Природные
материалы». Экскурсия в природу.
Первичный инструктаж

1

1

Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках.

2

Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках.

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. Осваивать
критерии выполнения изделия и навигационную систему учебника (систему условных
знаков).
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. Осваивать
критерии выполнения изделия и навигационную систему учебника (систему условных
знаков).
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать и отвечать на вопросы о круге
интересов). Анализировать, отбирать, обобщать полученную информацию и переводить
ее в знаково-символическую систему (рисунок- пиктограмму).
Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между видом
работы и используемыми материалами и инструментами.
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и
рационально размещать инструменты и материалы, убирать рабочее место.1
Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между видом
работы и используемыми материалами и инструментами.
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и
рационально размещать инструменты и материалы, убирать рабочее место.2
С помощью учителя:
— слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
— наблюдать и отбирать природные материалы; — называть известные природные
материалы;
— сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их
видам(листья,ветки, камни и др.);
— объяснять свой выбор предметов окружающего мира;

5

6

Листья и фантазии..

Семена и фантазии

1

1

7

Веточки и фантазии. «Аппликация из
листьев».

1

8

Фантазии из шишек, желудей, каштанов

1

9

Пластилиновая мастерская (5 часов)
Материалы для лепки. Что может
пластилин?

1

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;
— осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему
материальному пространству
С помощью учителя: — слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
— наблюдать семена различных растений, — называть известные растения и их семена
(косточки, крылатки, семечки и др.); — сравнивать и классифицировать собранные семена
по их форме; — узнавать семена в композициях из семян; — объяснять свой выбор
природного материала для определённой композиции; — делать выводы о наблюдаемых
явлениях;
— осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему
материальному пространству
Сравнивать свойства различных природных материалов листьев, шишек, веточек, кленовых
крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет природных материалов с
реальными объектами, отбирать необходимые материалы для выполнения изделия.
Осваивать приемы соединения природных материалов при помощи пластилина.
Составлять композицию их природных материалов. Составлять план работы над
изделием при помощи «Вопросов юного технолога» Осмысливать значение бережного
отношения к природе.
С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с природными
материалами; — наблюдать и называть особенности композиций; — сравнивать
композиции по расположению их центра; — узнавать центровую композицию по её
признакам (расположение ком- позиции на основе)
— 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); — отбирать необходимые материалы для
композиции; — объяснять свой выбор природного материала; — изготавливать изделие с
опорой на рисунки и подписи к ним; — делать выводы о наблюдаемых явлениях;
Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, вытягивание).
Подбирать материал для выполнения изделия. Осваивать первичные навыки работы над
проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять план, использовать
«Вопросы юного технолога», распределять роли, проводить самооценку. Слушать
собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую деятельность,
анализировать свою деятельность. Анализировать план работы над изделием,
сопоставлять с ними свои действия и дополнять недостающие этапы выполнения изделия
Использовать различные виды материалов при выполнении изделий (природные, бытовые
и пластичные материалы). Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными
объектами и находить общее. Осваивать приемы соединения природных материалов при
помощи пластилина.

Самостоятельно планировать контролировать и корректировать свою деятельность при
выполнении изделия по слайдовому плану. Оценивать качество выполнения работы,
используя «Вопросы юного технолога».
Использовать различные виды материалов при выполнении изделий (природные, бытовые
и пластичные материалы). Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными
объектами и находить общее. Осваивать приемы соединения природных материалов при
помощи пластилина.
Самостоятельно планировать контролировать и корректировать свою деятельность при
выполнении изделия по слайдовому плану. Оценивать качество выполнения работы,
используя «Вопросы юного технолога».

10

В мастерской кондитера. Как работает
мастер?

1

11

В море. Какие цвета и формы у морских
обитателей?

1

Осваивать приемы создания изделия в технике коллажа. Осваивать первичные навыки
работы над проектом под руководством учителя: распределять роли, составлять план на
основе «Вопросов юного технолога», обсуждать план в паре; корректировать свою
деятельность и деятельность партнера при выполнении изделия; проводить оценки и
самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение. Отбирать материал для
выполнения изделия по тематике, цвету, размеру, проявлять творчество. Использовать
правила работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие.
С помощью учителя: — осваивать умение переносить известные знания и умения (свойства
пластилина) на схожие виды работ; — организовывать рабочее место для работы с
пластилином; — 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, материал для деталей камней; — анализировать
образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; —
открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения; — делать
выводы о наблюдаемых явлениях; — оценивать результат своей деятельности (качество
изделия); — осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему
материальному пространству; — осваивать умение помогать друг другу в совместной
работе; — осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике

12

НАШИ ПРОЕКТЫ. Аквариум.

1

13

НАШИ ПРОЕКТЫ. Аквариум.

1

14

Бумажная мастерскаят(15 часов)
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.

1

С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с бумагой; — осваивать
умение переносить известные знания и умения (точечное склеивание деталей) на освоение
других технологических навыков; — запоминать правила техники безопасной работы с
ножницами;
. — осваивать умение работать в группе — изготавливать отдельные детали композиции и
объединять их в единую композицию; — анализировать образцы изделий, понимать

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; — открывать новое знание и
практическое умение через пробные упражнения (точечное склеивание концов полосок и
самих полосок)
); — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — изготавливать изделие с опорой на
рисунки и подписи к ним; — оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
степень соответствия образцу, аккуратность, оригинальность оформления и пр.); —
обобщать (называть) то новое, что освоено; — выполнять данную учителем часть изделия,
осваивать умение договариваться и помогать однокласснику в совместной работе; —
осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, сделанной для себя и других

15

НАШИ ПРОЕКТЫ. Скоро новый год!
Снежинки Деда Мороза

1

16

НАШИ ПРОЕКТЫ. Скоро новый год!
Снежинки Деда Мороза
Основные условные обозначения
оригами.

1
1

С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с бумагой; — осваивать
умение переносить известные знания (о свойствах пластилина) на схожие виды работ; —
наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги и картона; — сравнивать
конструктивные особенности отдельных изделий и схожих групп изделий, технологии их
изготовления; — анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять
известное от неизвестного;

18

Заготовка квадратов разного размера.
Базовые формы оригами.

1

19

Обитатели пруда. Какие секреты у
оригами?Фигурки оригами. «Бабочка»

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); —
делать выводы о наблюдаемых явлениях; — отбирать необходимые материалы для
композиций; — изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; — осуществлять
контроль по шаблону;
— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность складывания,
аккуратность наклеивания, общая эстетичность); — обобщать (называть) то новое, что
освоено; — выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение договариваться и
помогать друг другу в совместной работе; — осмысливать необходимость бережного
отношения к окружающему природному и материальному пространству

20

Животные зоопарка. Одна основа, а
сколько фигурок? Фигурка «Божья
коровка», «Птица»

1

21

«Наша родная армия». Подарок ко
Дню Защитника Отечества.

1

17

С помощью учителя: — осваивать умение использовать р нее приобретённые знания и
умения в практической работе (сгибание и складывание); — организовывать рабочее место
для работы с бумагой и картоном; — сравнивать конструктивные особенности схожих
изделий и технологии их изготовления; — анализировать образцы изделий, понимать
выделять известное от неизвестного; — отбирать необходимые материалы для композиций;
— изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; — делать выводы о

22

Ножницы. Что ты о них знаешь?

1

23

Весенний праздник 8 марта. Как
сделать подарок – портрет?

1

24

Шаблон для чего он нужен?

1

25

Орнамент в полосе. Для чего нужен
орнамент?

1

наблюдаемых явлениях; — оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность); — обобщать
(называть) то новое, что освоено; — осознавать необходимость уважительного отношения к
военным, ветеранам войны
С помощью учителя: — соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они
работают; — организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; —
исследовать конструктивные особенности ножниц; — открывать новые знания и умения —
правила безопасного пользования ножницами и их хранения, приём резания ножницами
(через практическое исследование, обсуждение, выводы); — анализировать образцы
изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного;
— отбирать необходимые материалы для композиций; — изготавливать изделие с опорой
на рисунки и подписи к ним; — искать информацию в приложении учебника (памятки); —
делать выводы о наблюдаемых явлениях; — оценивать результат своей деятельности
(качество изделия: точность складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность);
— обобщать то новое, что освоено
С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; —
исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным линиям; — анализировать
образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; —
открывать новые знания и умения — приёмы резания бумаги ножницами по линиям,
приёмы вытягивания, накручивания бумажных полос (через пробные упражнения); —
отбирать необходимые материалы для композиций; — изготавливать изделие с опорой на
рисунки и подписи к ним; — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — оценивать
результат своей деятельности (качество изделия: точность складывания, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность); — обобщать (называть) то новое, что освоено; —
осознавать необходимость уважительного отношения к девочкам и женщинам
С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; —
исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть изготовлены шаблоны (картон
и другие плотные); — сравнивать приёмы разметки дета- лей по шаблонам разных форм; —
анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от
неизвестного;
— открывать новые знания и умения — приёмы разметки деталей по шаблонам (через
пробные упражнения); — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — осваивать умение
работать по готовому плану; — отбирать необходимые материалы для композиций; —
изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; — искать информацию в приложениях
учебника (памятки); — осуществлять контроль по шаблону; — оценивать результат своей
деятельности (качество изделия: точность складывания, аккуратность наклеивания, общая
эстетичность); — обобщать (называть) то новое, что освоено
С помощью учителя: — осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и
умения в практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами, наклеивание
бумажных деталей); — организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; —

26

Весна. Какие краски у весны?

1

27

Настроение весны. Что такое колорит?

1

28

Праздники и традиции весны. Какие
они?

1

29

Текстильная мастерская (5 часов)
Мир тканей. Для чего нужны ткани?

1

30

Игла-труженица. Что умеет игла?

1

31

Вышивка. Для чего она нужна?

1

32

Прямая строчка и перевивы. Для чего

1

наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в разных техниках, из разных
материалов; — сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их
изготовления; — анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять
известное от неизвестного; — делать выводы о наблюдаемых явлениях;
— осваивать умение работать по готовому плану; — отбирать необходимые материалы для
композиций; — изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; — искать информацию
в приложениях учебника (памятки);
— осуществлять контроль по шаблону; — оценивать результат своей деятельности
(качество изделия: точность складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность);
— обобщать (называть) то новое, что освоено; — осознавать необходимость уважительного
и бережного отношения к природе и культуре своего народа — осваивать умение обсуждать
и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике
— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их изготовления;
— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от
неизвестного; — делать выводы о наблюдаемых явлениях;

С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с текстилем; —
наблюдать и называть свойства ткани; — сравнивать свойства разных видов ткани и
бумаги; — соотносить мастериц и материалы, с которыми они работают; — открывать
новое знание и практическое умение через практическое исследование и пробные
упражнения (несколько видов тканей, строение и свойства ткани, крепление нитки на ткани
с помощью узелка); — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — отбирать необходимые
материалы для работы; — искать информацию в приложениях учебника (памятки); —
обобщать (называть) то новое, что освоено; — осознавать необходимость уважительного
отношения к людям труда
С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с текстилем; —
наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему виду и их
назначению; основную строчку прямого стежка и её варианты; — 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;, — выполнять строчку по
размеченной основе; — осуществлять контроль по точкам развёртки; — осознавать
необходимость уважительного отношения к культуре своего народа; — осваивать умение
обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике
С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с текстилем; —

они нужны?

33

Прямая строчка и перевивы. Для чего
они нужны?

1

наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему виду и их
назначению; основную строчку прямого стежка и её варианты; — 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;, — выполнять строчку по размеченной основе;
— осуществлять контроль по точкам развёртки; — осознавать необходимость
уважительного отношения к культуре своего народа; — осваивать умение обсуждать и
оценивать свои знания, искать ответы в учебнике

