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Пояснительная записка
Программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по технологии и авторской программы «Технология» Е. А.
Лутцевой, Т. П. Зуевой. Источник: Сборник рабочих программ по «Технологии»- М.: Просвещение, 2014.
УМК «Школа России» содержит:
1.Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 1класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – 3-е изд.-М.: Просвещение, 2015-95 с.
2.Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева. Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс, - М: Просвещение, 2014.
Общая характеристика учебного курса
Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт
преобразовательной 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 среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметно-манипуляторная деятельность на уроках
технологии 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 историей
материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться. Эта же среда является для
младшего школьника условием 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 и пр.).
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные
при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и
позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в
элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за
проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном
виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально
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ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для
коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
Цель 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);
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное
чтение, музыка). 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.
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. Во 2 классе темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические операции, способы
и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторскотехнологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Оцениваются:
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• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов, 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 оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе
В курсе «Технология» учтены требования адаптационного периода (перехода от дошкольного возраста): освоение материала в течение первых
недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. Первые темы дают возможность учителю определить
(диагностировать) имеющийся у школьников опыт деятельности освоения мира: умения наблюдать, сравнивать, рассуждать, правильно владеть
приемами работы с материалами и инструментами. Первые практические работы направлены на развитие мелкой моторики рук учеников,
знакомство с пластическими материалами (пластилин, соленое тесто) и изготовление изделий из них.
Продуктивная деятельность первоклассников на уроках технологии создает уникальную основу для самореализации личности. Дети,
включенные в специально организованную учителем проектную деятельность, могут применить свои знания, заслужить одобрение и получить
признание за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в
материальный продукт. Это способствует закладке основ трудолюбия и способности к самовыражению, формирует социально ценные практические
умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации. Возможность
создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной
практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей. Репродуктивно осваиваются только
технологические приемы и способы. На уроке дети учатся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться
различного рода источниками информации, будут развивать свои рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к
знанию; первоклассники постепенно осознают, что известно и неизвестно, научатся формулировать проблему, намечать пути её решения, выбирать
один из путей, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторить попытку до получения качественного
результата. Результатом освоения курса станет не только усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и
творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и
коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих.
С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие формы организации учебного процесса:
индивидуальные, парные, групповые, а также нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок
фантазирования, урок-выставка.
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Место курса в учебном плане
Курс «Технология» в 1 классе рассчитан на 33 часа. Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Технология» в 1 классе
отводится 33 часа: 1 час в неделю, 33 учебные недели.
Результаты освоения курса
Личностные результаты:
Ученик научится:





объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера;
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий;
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 для родных, друзей, для себя.
Ученик получит возможность для формирования:
 умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
 умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности
человека.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Ученик научится:
 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;
 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
 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.
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Ученик получит возможность научиться:
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
Ученик научится:
 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов
природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;
сравнивать их;
 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;
группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);
Ученик получит возможность научиться:
 делать выводы о результате совместной работы всего класса;
 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.
 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы.
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
 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.
Ученик получит возможность научиться:





проявлять инициативу в коллективных творческих работах;
следить за действиями других участников совместной деятельности;
принимать другое мнение и позицию;
строить понятные для партнера высказывания.
Предметные результаты:
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Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий
и важности правильного выбора профессии.
Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;
Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.

Содержание учебного курса
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с
основными предметами начальной школы:
 с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций,
изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
 с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими
формами, телами, именованными числами;
 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных
идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем;
 с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе действий и построении
плана деятельности;
 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых
статей и текстов.
1. 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 т. д.) разных народов России). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа.
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).
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 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). Культура проектной деятельности и
оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам,
взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 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), выполнение приёмов их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 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
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное,
винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты.
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой
орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,
эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 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, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в
интерактивном конструкторе.
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.

Содержание учебного предмета
1. Природная мастерская (9 часов).
Рукотворный и природный мир города.
Рукотворный и природный мир села.
На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта.
Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из
природных материалов.
Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление композиций.
Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление композиций.
Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы для
тематической композиции.
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев
(в круге, квадрате, полосе).
Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Составление объёмных композиций.
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2. Пластилиновая мастерская (4 часа).
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия
«инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина.
В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера.
Изготовление пирожных, печенья из пластилина.
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их
изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина.
Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.
3. Бумажная мастерская (15 часов).
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности.
Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.
Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.
Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии
мастеров, использующих бумагу в своих работах.
Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование
свойств картона.
Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание бумаги.
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами.
Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике
оригами. Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное
пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами.
Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики.
Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего
отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.
Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей
выполняется с помощью шаблонов.
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по
шаблонам.
4. Текстильная мастерская (5 часов).
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка.
Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок».
Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка.
Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.
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Прямая
вариантами.

строчка

и

перевивы.

Для

чего

они

нужны? 1 Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её

Требования к уровню подготовки
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Ученик 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.
Ученик получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 называть некоторые профессии людей своего региона.
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Ученик 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;
Ученик получит возможность научиться:
 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;
 комбинировать художественные технологии в одном изделии;
 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;
 помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3.Конструирование и моделирование
Ученик 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.
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Ученик получит возможность научиться:
 создавать
мысленный
образ

конструкции

и

воплощать

этот

образ

в

материале.
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№ п/п

Название раздела

1

Общекультурные и общетрудовые
компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание

2

3

Технология
ручной
обработки
материалов. Элементы графической
грамоты
Конструирование и моделирование

Итого

№

Основные
виды
учебной
деятельности учащихся
Анализ понятий. Схема, рисунок,
символы. Работа в группе, паре.
Планирование
содержания
деятельности.
Организация
индивидуального
рабочего места.
Схема, рисунок, символы. Работа в
группе,
паре.
Планирование
содержания
деятельности.
Самоконтроль
и
самооценка
познавательной деятельности.
Моделирование явлений и процессов.
Работа в группе, паре. Использование
ИКТ. Выбор способов деятельности.

Кол-во
часов

6ч

17ч

10ч
33ч

Календарно-тематическое планирование по технологии 1 класс (1 час в неделю – 33 часа)
УМК «Школа России»
Основные
виды
образовательной
Дата
Тема урока
Содержание урока
деятельности
учащихся
проведения/ №
учебной недели
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1

1

2
2.

«Рукотворный
и Выявление
знаний
об
природный мир города».
окружающем мире; работа с
информацией-учебником
и
рабочей
тетрадью;
развитие
«Рукотворный
и умения наблюдать, сравнивать,
природный мир села».
классифицировать по общему
признаку.

Наблюдать связи человека с природой и
предметным миром; предметный мир
ближайшего окружения; конструкции и
образы объектов природы и окружающего
мира; развивать умение наблюдать.

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.

3.

3

На земле, на воде и в Выявление знания о профессиях и
воздухе.
видах
транспорта; развитие
умения
наблюдать,
классифицировать по признаку
принадлежности.

4.

4

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

Понятия «материал», «природные Знать
влияние
технологической
деятельности человека на окружающую
материалы».
среду и здоровье; умение различать
деревья; видеть красивое. Знать понятия
«технология»,
«материалы»,
«инструменты»,
«приспособления»,
«графические обозначения», «свойства»;
умение пользоваться этими терминами.

5-8.

5
6
7
8

Работаем с природными
материалами.
Листья
и
фантазии.
Семена и фантазии.
Веточки
и
фантазия.
Фантазии
из
шишек,

Представление о мире природы и
о предметном мире, созданном
человеком; красота окружающего
мира;
представления
о
взаимодействии
человека
и
окружающего мира, о роли

Общее представление о материалах и
инструментах, познакомить с приемом
точечного наклеивания листьев. Подбор
сюжета композиции, подбор листьев для
композиции, составление композиции,
наклеивание больших, затем маленьких
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9-13

9
10
11
12
13

желудей, каштанов.
Композиция из листьев.
То такое композиция?
Орнамент из листьев. Что
такое
орнамент?
Природный материал. Как
их соединить?
Материалы для лепки.
Что может пластилин?
Баночка для мелочей.
В мастерской кондитера.
Как работает мастер?
Узор из пластилиновых
шариков в крышке.
В море. Какие цвета и
формы
у
морских
обитателей?
Пластилиновая живопись.
Наши проекты. (2 часа)
Аквариум.

трудовой деятельности людей.

деталей,
сушка
под
прессом.
Конструирование, соединение деталей.

Пластилин. Свойства пластилина;
понятие «пластилин», «приемы
работы»,
«эскиз»,
«сборка»,
«отделка», «разметка»; работа по
плану. Приемы лепки.

Общее представление о пластилине,
приемах лепки. Украшение фигур.
Развитие глазомера, мелкой моторики рук,
работать с опорой на образец.
Исследовать
(наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять)
свойства
пластичных
материалов. Осваивать
способы
и
правила
работы с пластичными
материалами.
Анализировать изделие,
планировать
последовательность
его
выполнения под руководством учителя.
Корректировать выполнение изделия.
Оценивать выполняемое изделие на основе
«Вопросов юного технолога».
Планировать и осуществлять работу, на
основе представленных
в учебнике
слайдов и текстовых планов, сопоставлять
эти виды планов.

Знакомство
со
свойствами
пластилина.
Инструменты,
используемые при работе с
пластилином. Приемы работы с
пластилином.
Выполнение
аппликации
из
пластилина.
Использование
«Вопросов юного технолога» для
организации своей деятельности и
ее рефлексии.
Понятия: «эскиз», «сборка».
Выполнение
изделия
из
природного
материала
с
использованием
техники
соединения пластилином.
Составление
тематической
композиции.
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14
16

- 14
15
16

17-20

17
18
19
20

Мастерская Деда Мороза
и Снегурочки. Ёлки из
бумажных полос.
Наши проекты. Скоро
новый год! Снежинки
Деда Мороза.

Освоение
проектной
деятельности: работа в парах,
распределение
ролей,
представление работы классу,
оценка готового изделия.
Украшение на елку. Подбор
необходимых инструментов и
Наши проекты. Скоро материалов.
Выполнение
новый год! Снежинки разметки деталей по шаблону.
Деда Мороза.
Соединение деталей
изделия
при помощи клея. Выполнение
елочной игрушки из полосок
цветной бумаги.
Изделие: «украшение на елку»
Украшение
на
окно.
Выполнение украшения на окно
в форме елочки из тонкой
бумаги. Раскрой бумаги без
ножниц (обрыв по контуру).
Приклеивание
бумажного
изделия мыльным раствором к
стеклу.

Умение работать с картоном, цветной
бумагой; умение пользоваться ножницами;
знание понятий «берёста», «волокно».

Школа
оригами.
Основные
условные
обозначения оригами.
Заготовка
квадратов
разного размера. Базовые
формы оригами.
Обитатели пруда. Какие
секреты
у
оригами?
Фигурки
оригами.
«Бабочка»

Планировать и осуществлять работу, на
основе представленных в учебнике
слайдовых
и
текстовых
планов,
сопоставлять эти виды планов. Выбирать
необходимые инструменты, материалы и
приемы работы. Использовать способы
работы с бумагой, выполнять раскрой
деталей по шаблону, оформлять изделие
по собственному эскизу. Осваивать
правила ухода за мебелью и уборки

Умение работать с шаблоном,
цветной
бумагой;
умение
пользоваться ножницами; знание
термина
«оригами»,
понятия
«шаблон». Экономная разметка
нескольких деталей. Правильное
пользование
условными
обозначениями при сгибании
бумаги.

Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять свойства бумаги (состав,
цвет, прочность); определять виды бумаги
по цвету и толщине. Осваивать приемы
работы с бумагой, правила работы с
ножницами, разметки деталей по шаблону
и сгибанием, правила соединения деталей
изделия при помощи клея. Планировать и
осуществлять работу,
на основе
представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов.
Выполнять симметричную аппликацию из
геометрических фигур по заданному
образцу.
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Животные зоопарка. Одна
основа,
а
сколько
фигурок? Фигурка «Божья
коровка», «Птица»
21-22

21
22

«Наша родная армия».
Подарок
ко
Дню
Защитника Отечества.
Ножницы. Что ты о них
знаешь?

Умение работать с картоном,
цветной
бумагой;
умение
пользоваться
ножницами.
Выполнение и распределение
обязанностей в группе.

23-28

23
24
25
26
27
28

Весенний праздник 8
марта.
Как
сделать
подарок – портрет?
Шаблон для чего он
нужен? Как изготовить
его из листа бумаги?
Весенний цветок.
Орнамент в полосе. Для
чего нужен орнамент?

Разнообразные
приёмы
складывания
бумаги;
использование
терминов;
планирование и организация своей
работы. Техника «гармошка».
Составление орнамента в полосе.

квартиры.
Составлять
рассказ,
основываясь на своем опыте, об
инструментах,
приспособлениях
и
материалах, необходимых для уборки
квартиры.
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
различные
виды
осветительных приборов. На основе
иллюстраций учебника составлять рассказ
о старинных и современных способах
освещения жилищ, находить элементарные
причинно-следственные
связи.
Анализировать
конструктивные
особенности торшера. Планировать и
осуществлять работу,
на основе
представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов. Осваивать правила работы с
шилом и подготавливать рабочее место.
Выполнять раскрой деталей изделия с
использованием шаблона и соединение
деталей при помощи клея и пластилина.
Выбирать удобный для себя план работы
над изделием.
Планировать и осуществлять работу, на
основе представленных в учебнике
слайдовых
и
текстовых
планов,
сопоставлять эти виды планов. Выбирать
необходимые инструменты, материалы и
приемы работы. Использовать способы
работы с бумагой, выполнять раскрой
деталей по шаблону, оформлять изделие
по собственному эскизу. Составлять
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Весна. Какие краски у
весны? Весна пришла.
Настроение весны. Что
такое колорит? Весенние
цветы из креповой бумаги.
Праздники и традиции
весны.
Какие
они?
Корзинка для пасхального
яйца.

29-32

29
30
31
32

Мир тканей. Для чего
нужны ткани?
Маковые узелки.
Игла-труженица.
Что
умеет игла?
Лучи
–
узелки
на
солнышке.
Вышивка. Для чего она
нужна? Веселая игольница
Прямая
строчка
и
перевивы. Для чего они
нужны? Закладка.
Прямая
строчка
и
перевивы. Для чего они
нужны?
Игольница.

рассказ, основываясь на своем опыте, об
инструментах,
приспособлениях
и
материалах.

Основные
инструменты
и
приспособления для шитья, виды
ниток, виды ткани.
Развитие мышления, внимания,
воображения, глазомера.
Понятия «ткань», «вышивка»,
«стежок».
Воспитание
усидчивости,
аккуратности,
бережного
отношения к одежде и внимания к
своему внешнему виду.

Общие представления о видах ткани и
ниток.
Научиться
выполнять
декоративные
крепёжные
узелки,
элементы прямой строчки и перевивы.
Научиться изготавливать игольницу для
безопасного хранения игл и булавок,
готовить выкройку деталей игольницы,
сшивать детали швом «вперед иголку».
Совершенствовать умение пользоваться
терминами; умение следить за своим
внешним видом.
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33

Резерв

33

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

1.http://www.nachalka.com/ - Начальная школа - детям, родителям, учителя

2.http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и клипы.
3. Интерактивная доска
4. Мультимедийный проектор.
5. Компьютер.
6. МФУ (принтер, сканер, ксерокс).
7. Изделия народных промыслов (Гжель, Хохлома, Палех, Городец, Жостово и др.);
8. Образцы тканей; образцы швов; набор симметричных и несимметричных предметов;

Контрольно-измерительные материалы

Проверочная работа по технологии 1 класс
1 вариант
Основная часть
1. Какой материал используется на уроках технологии. Правильный ответ обведите.
А) Бумага, пластилин, природный материал
Б) Доски, гвозди, кирпичи
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В) Железо, отвертки, секатор
1. Как правильно передавать ножницы. Выбери правильный ответ и обведи его.
А) Лезвиями вперед
Б) Кольцами вперед
В) Можно кинуть
1. 3. Без чего нельзя обойтись при работе с пластилином? Обведи правильный ответ.
А) Ножницы, клей
Б) Нитки, иголка
В) Стека, доска для пластилина
1. Что такое оригами? Обведи правильный ответ
А) Искусство складывания фигурок из бумаги
Б) Искусство вырезания фигурок из бумаги
В) Обрывная мозаичная аппликация
1. Что используется при работе с бумагой?
А) Стека
Б) Иголки
В) Ножницы
1. При помощи чего скрепляется бумага? Обведи правильный ответ.
А) Пластилин
Б) Кнопки
В) Клей
1. Обведи объёмные поделки из природного материала красным цветом, аппликацию из листьев – жёлтым, аппликацию из семян –
зелёным.
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1. Фигуры, какой формы легче всего вырезать? Обведи правильный ответ
Дополнительная часть
1. Нарисуйте, аппликацию, используя одну геометрическую фигуру.
2. Вырежьте детали пазла. Соберите пазл и приклейте его в рамку.
2 вариант
Основная часть
1. Какой материал используется на уроках технологии. Правильный ответ обведите.
А) Бумага, пластилин, природный материал
1. Как правильно передавать ножницы. Выбери правильный ответ и обведи его.
Б) Кольцами вперед
1. 3. Без чего нельзя обойтись при работе с пластилином? Обведи правильный ответ.
В) Стека, доска для пластилина
1. Что такое оригами? Обведи правильный ответ
А) Искусство складывания фигурок из бумаги
1. Что используется при работе с бумагой?
В) Ножницы
1. При помощи чего скрепляется бумага? Обведи правильный ответ.
В) Клей
1. Обведи объёмные поделки из природного материала красным цветом, аппликацию из листьев – жёлтым, аппликацию из семян –
зелёным.
1. Фигуры, какой формы легче всего вы резать? Обведи правильный ответ
Дополнительная часть
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1.Нарисуйте, аппликацию, используя одну геометрическую фигуру.
9

2. Вырежьте детали пазла. Соберите пазл и приклейте его в рамку.
Тест
1.Что не является материалом:
Бумага
Картон
Ткань
Пластилин
Листья
Ветки
Шаблон
2.Что не является инструментом:
Ножницы
Кисточка
Игла
Швейная игла
Перечень учебной литературы
1.Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 1класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – 3-е изд.-М.: Просвещение,
2015-95 с.
2.«Технология. 1-4 классы» Методические рекомендации для учителя. Авторы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, Москва «Просвещение»2015
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