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 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету технология для обучающихся 1 класса составлена 

на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 9. Примерной программы по технологии и авторской программы Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой  «Тнхнология: рабочие программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2014г. К 

учебнику   Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой  “Технология” 1 класс. М.: «Просвещение», 2014г.   

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

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

словарях, каталоге библиотеки. 

 

На изучение учебного предмета технология во 1 классе в соответствии с учебным планом 

МБОУ Шараповской СОШ  год отводится 1ч в неделю, 33ч в год (33 учебные недели). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

результаты 

Личностные  

результаты 

ученик научится ученик 

получит 

возможность 

научиться 

  

Природная 

мастерская  
 

 самостоятельно 

отбирать 

материалы и 

инструменты 

для работы; 

готовить рабочее 

место в 

соответствии с 

видом 

деятельности, 

поддерживать 

порядок во 

время работы, 

убирать рабочее 

место; 

выделять, 

называть и 

применять 

изученные 

общие правила  

 

подготавливать 

природные 

материалы к 

работе; 

освоит приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

 элементарным 

общим 

правилам 

создания 

рукотворного 

мира(прочност

ь, удобство, 

эстетическая 

выразительнос

ть- симметрия 

, асимметрия); 

гармонии 

предметов и 

окружающей 

среды; 

профессия 

мастеров 

родного края; 

 

 Р:определять и 

формулировать 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

под руководством 

учителя; 

принимать 

учебную задачу; 

учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию); 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки; 

учиться совместно 

с учителем и 

другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

П:отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию; 

группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков; 

определять тему; 

добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы; 

понимать заданный 

вопрос, в 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья»; 

положительное 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить. 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья»; 

проявлять уважение 

к своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 
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соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. 

К:участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях; 

отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу; 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

слушать и 

понимать речь 

других. 

 

родителям; 

оценивать 

жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, события), 

в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или 

плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

Пластилинова

я мастерская  

 

подготавливать 

природные 

материалы к 

работе; 

освоит приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и 

картоном; 

познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

познакомится с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной 

работы с ними; 

познакомятся с 

видами диких и 

домашних 

планировать, 

осуществлять 

и оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проектной 

работы. 

Р:определять и 

формулировать 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя; 

понимать смысл 

инструкции 

учителя и 

принимать 

учебную задачу; 

определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя; 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья»; 

проявлять уважение 

к своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям; 

оценивать 

жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, события), 

в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или 

плохие; 
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животных; 

научится 

выполнять макет 

дома; 

научится 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки 

изделия; 

научится 

сервировать 

стол;  

научится 

выращивать 

растения из 

семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

 

уроке; 

учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией; 

с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

выполнения 

задания материалов 

и инструментов; 

использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки; 

выполнять 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона; 

учиться совместно 

с учителем и 

другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке; 

оценивать 

совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

П:определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

положительное 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие 
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отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике; 

сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие; 

группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, 

подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации; 

добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, 

приведенные в 

учебных пособиях; 

понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 
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устной форме; 

анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений; 

обобщать - 

выделять класс 

объектов по 

заданному 

признаку. 

К:участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях; 

отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу; 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

слушать и 

понимать речь 

других; 

принимать участие 

в коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

понимать важность 

коллективной 

работы; 

контролировать 

свои действия при 

совместной работе; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

договариваться с 

партнерами и 

приходить к 

общему решению. 

Бумажная 

мастерская  

- организовыват 

ьрабочее место 

для работы с 

- исследовать 

конструктивн

ые 

Р:определять и 

формулировать 

цель выполнения 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 
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бумагой;                        

-осваивать 

умение 

переносить 

известные 

знания и умения 

на освоение 

других 

технологических 

навыков;                                    

-запоминать 

правила техники 

безопасности 

работы с 

ножницами;                                              

 - наблюдать и 

называть 

свойства разных 

образцов бумаги 

и картона;                                       

Изготавливать 

изделие с 

опорой на 

рисунки и 

подписи к ним;                                       

 -анализировать 

образцы 

изделий, 

понимать 

поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного;                                                          

 -осуществлять 

контроль по 

шаблону;                            

 - соотносить 

профессии 

людей и 

инструменты, с 

которыми они 

работают;            

 

особенности 

ножниц;                                                                     

 - сравнивать 

тприёмы 

разметки 

деталей по 

шаблонам 

разных форм;                                             

 - искать 

информацию в 

приложениях 

учебника 

(памятки);                                                   

 оценивать 

результат 

своей 

деятельности;  

- 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 

заданий на уроке 

под руководством 

учителя; 

понимать смысл 

инструкции 

учителя и 

принимать 

учебную задачу; 

определять план 

выполнения 

заданий на уроке 

под руководством 

учителя; 

учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией; 

с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

выполнения 

задания материалов 

и инструментов; 

использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; 

учиться 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; 

оценивать 

совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

П:определять 

умения, которые 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих  

нравственных 

ценностей); 

испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести) на 

основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить. 
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будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию; 

сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков; 

определять тему; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

 добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, 

приведенные в 

учебнике и 

учебных пособиях; 

анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 
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в изучаемом круге 

явлений; 

обобщать - 

выделять класс 

объектов по 

заданному 

признаку. 

К:участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях; 

слушать и 

понимать речь 

других; 

принимать участие 

в коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

контролировать 

свои действия при 

совместной работе. 

Текстильная 

мастерская  

организовывать 

рабочее место 

для работы с 

текстилем; 

-наблюдать и 

называть 

свойства ткани; 

-сравнивать 

свойства разных 

видов ткани и 

бумаги, иглы, 

булавки; 

основную 

строчку прямого 

стежка и её 

варианты; 

- выполнять 

строчку по 

размеченной 

основе; 

-отбирать 

необходимые 

материалы для 

работы; 

 

обобщать то 

новое, что 

освоено; 

-

анализировать 

образцы 

изделий; 

-делать 

выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

-использовать 

освоенные 

знания и 

умения для 

решения 

предложенных 

задач 

Р: определять и 

формулировать 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя; 

 определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке; 

учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией; 

с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

.принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 
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выполнения 

задания материалов 

и инструментов; 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки; 

выполнять 

контроль точности  

П: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию; 

сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие; 

группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, 

подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации; 

добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

поведения, делать 

выбор, какой  

поступок 

совершить. 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; 

. 

К:участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях; 

отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу; 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

слушать и 

понимать речь 

других; 
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Содержание учебного предмета  

 

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  как  

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  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 в создании 

предметной среды (общее представление).  

Анализ  задания,  организация  рабочего  места,  планирование  трудового процесса.  

Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  Отбор  и  

анализ  информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  её  

использование  в  организации  работы. Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  

малых  группах, осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  детализация  и  

воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и индивидуальные  проекты.  

Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

 Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической грамоты.  

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  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-художественным  и  конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  

используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения  

изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и технологических 

операций;  подбор материалов  и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

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 и канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  отделка  изделия  

или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.  

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  

условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,  

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  чертёж,  эскиз.  Изготовление  

изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 Конструирование и моделирование.  
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Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  Изделие,  

деталь  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  назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  модели,  

рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско-  

технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным и др.).  

В  приведённом  ниже  тематическом  планировании  представлена последовательность  

изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  на каждую  тему.  Окончательное  

распределение  часов  зависит  от  конкретного планирования учителя  

                                     

                                                               Тематическое планирование 

Название 

раздела 

Краткое содержание  Количество 

часов 

  

Природная 

мастерская  
 

 Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде 

и в воздухе. Природа и творчество. Природные 

материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. 

Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

8 ч.  

 

Пластилиновая 

мастерская  

 

 Материалы для лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. 

Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. 

4ч. 

 Бумажная 

мастерская  

 

 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. 

Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть секреты? 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как 

сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы 

весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что 

такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

16 ч. 

 Текстильная 

мастерская  

 

 

 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. 

Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

5ч. 
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Описание материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  Программа: 1-4 классы. 

 

  Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1 класса начальной школы / Под редакцией 

Е.А.Лутцевой         

 

       Методические пособия для учителя                                                                                                                     

     1.Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Поурочное планирование «Технология» 1класс.       

     2.Технология. Методическое пособие.1-4 классы Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

     3.Уроки технологии. Поурочные разработки. 1-4 классы.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 

 

         

  Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

 

      1 Электронное приложение к учебнику «Технология», 1класс 

      2 Ресурсы интернета: 

 Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых начинается 

большинство фигурок.      Фотогалерея. (http://www.origami-do.ru/index.htm). 

Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из пластилина, флористика. 

Методические рекомендации и фото. (http://tatianag2002.narod.ru/art.html). 

Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином: методические 

рекомендации, условия работы, обустройство рабочего места. 

(http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm). 

 

         Технические средства 

 

      1 Классная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

      2 Персональный компьютер. 

      3 Мультимедийный проектор. 

      4 Экспозиционный экран. 

      5 Магнитофон 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 



Календарно – тематическое планирование 

УМК (Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник 1 класс) 

 

№ 

 

дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 
план факт 

Природная мастерская (8часов) 

1.    Урок-экскурсия. Рукотворный 

и природный мир станицы  

 

1 - слушают, понимают и выполняют предлагаемое задание; 

- наблюдают предметы и технические объекты окружающего мира, связи 

человека с природой; 

- проводят количественное сравнение наблюдаемых предметов; 

- сравнивают транспортные средства по их функциональному назначению, 

собранные природные материалы, композиции по расположению их центра; 

- объясняют свой выбор предметов окружающего мира; 

- классифицируют собранные листья и семена по их форме; 

- узнают семена в композициях из семян, деревья и кустарники по их семенам, 

центровую композицию по её признакам; 

- изготавливают изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

- делают выводы о наблюдаемых явлениях; 

- осмысливают необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; 

- осваивают умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике 

2.   Урок-игра. На земле, на воде и 

в воздухе 

 

1 

3.   Урок – экскурсия. Природа и 

творчество. Листья и фантазии 

 

1 

4.   Урок-экскурсия. Семена и 

фантазии 

 

1 

5   Урок-экскурсия в природу. 

Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов 

 

1 

6   Урок-исследование. 

Композиция из листьев. Что 

такое композиция? 

 

1 

7   Урок-игра. Орнамент из 

листьев. Что такое орнамент? 

 

1 

8   Урок-наблюдение. Природные 

материалы. Как их соединить? 

1 
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Пластилиновая мастерская (4 часа) 

9   Материалы для лепки. Что 

может пластилин? 

 

1 - организовывают рабочее место для работы с пластилином; 

-наблюдают и называют свойства пластилина; 

-анализируют образцы изделий, понимать поставленную цель; 

- изготавливают изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

-делают выводы о наблюдаемых явлениях; 

-осваивают умение работать в группах, умение помогать друг другу, обсуждать 

и оценивать свои знания 

10   В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? 

(изготовление пирожных, 

печенья из пластилина) 

1 

11   В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? 

(изготовление морских 

обитателей из пластилина) 

1 

12   Наши проекты. Аквариум 1 

Бумажная мастерская (16 часа) 

13   Мастерская Деда 1                                                    

- организовывают рабочее место для работы с бумагой;                        -

осваивают умение переносить известные знания и умения на освоение других 

технологических навыков;                                    

-запоминают правила техники безопасности работы с ножницами;                                              

 - наблюдают и называть свойства разных образцов бумаги и картона;                                       

 - изготавливают изделие с опорой на рисунки и подписи к ним;                                       

 -анализируют образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного;                                                          

 -осуществляют контроль по шаблону;                            

 - соотносят профессии людей и инструменты, с которыми они работают;            

- исследуют конструктивные особенности ножниц;                                                                     

 - сравниваютприёмы разметки деталей по шаблонам разных форм;                                             

 - ищут информацию в приложениях учебника (памятки);                                                   

  

 

14   Наши проекты. Скоро Новый 

год! 

(изготовление елочных игрушек 

из бумажных полосок) 

1 

15   Бумага. Каик у неё есть 

секреты? 

1 

16   Бумага и картон. Какие секреты 

у картона? 

1 

17   Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

1 

18   Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 

1 

19   Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? 

1 

20   Наша армия родная 1 



18 

 

21   Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 

1 

22   Весенний праздник 8 Марта. 

Как сделать подарок-портрет? 

1 

23   Шаблон. Для чего он нужен? 1 

24   Бабочки. Как изготовить их из 

листа бумаги? 

1 

25   Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? 

1 

26   Образы весны. Какие краски у 

весны? 

1 - оценивают результат своей деятельности;  - обобщать (называть) то новое, что 

освоено;                                                                     -осознают необходимость 

уважительного и бережного отношения к природе и культуре своего народа;                                           

 -осваивают умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике 

27   Настроение весны. Что такое 

колорит? 

1 

28   Праздники и традиции весны. 

Какие они? 

1 

Текстильная мастерская (5 часов) 

29   Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? 

1 - организовывают рабочее место для работы с текстилем; 

-наблюдают и называть свойства ткани; 

-сравнивают свойства разных видов ткани и бумаги, иглы, булавки; основную 

строчку прямого стежка и её варианты; 

- выполняют строчку по размеченной основе; 

-отбирают необходимые материалы для работы; 

- обобщают то новое, что освоено; 

-анализируют образцы изделий; 

-делают выводы о наблюдаемых явлениях; 

-используют освоенные знания и умения для решения предложенных задач 

30   Игла-труженица. Что умеет 1 

31   Вышивка. Для чего она нужна? 1 

32   Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? 

1 

33   Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? Проверка 

знаний и умений, полученных в 

1 классе 

1 

 


