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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по технологии разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы Е.А. Лутцевой «Технология». 

Программа направлена, прежде всего, на развитие социально значимых личностных 

качеств каждого ребѐнка, формирования элементарных технико-технологических умений, 

основ проектной деятельности. Сквозная идея программы – внутреннее стремление человека 

к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология 

представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и 

обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) 

на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, 

изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, 

отношение к природе. Особый акцент – на результаты научно-технической деятельности 

человека (главным образом в XX – начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на 

проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей 

развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему 

технологична. 

Изучение курса «Технология» на ступени начального образования направлено на 

достижение следующих целей: формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. 

Основные задачи курса: 

- формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, готовой 

к активному взаимодействию с окружающим миром; 

- развитие у учащихся технологического мышления, творческих способностей на 

уровне умения открывать и использовать приобретѐнные знания в самостоятельной и 

коллективной работе; 

- формирование первоначальных основ технологического образования подрастающего 

поколения, владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной дея-

тельности и имеющего необходимые для этого научные знания; 

- обучение умению работать с информацией в учебнике и в рабочей тетради; 

- развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и 

художественно-конструкторских знаний; 

- формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 

учитывать еѐ законы в своей преобразующей деятельности. 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология».  

            В федеральном базисном учебном плане на изучение русского языка в 1  классе 

отводится 1 час в неделю, всего 33 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(предметные, метапредметные, личностные) 
 

            Следует  особо выделить значительный развивающий потенциал предмета 

«Технология», который, однако, практически не осознается и, как следствие, значение 

предмета недооценивается. Между тем при соответствующем содержательном и 



методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене средней школы. «Технология» 

создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной 

деятельности - планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т.д.  

            Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности,  

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный 

опыт творческой и проектной деятельности. 

          Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

       Познавательные: понимает роль и место человека в окружающем мире; созидательную и 

творческую деятельность человека и природы как источник вдохновения. Наблюдает связи  

человека с природой и предметами мира, предметный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов  природы и окружающего мира. Совместно с учителем и 

другими учениками  дает эмоциональную оценку деятельности класса на уроках. Сравнивает 

конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира. Понимает роль и место 

человека в окружающем мире; созидательную и творческую деятельность человека и 

природы как источник вдохновения. 

       Регулятивные: наблюдает связи человека с природой и предметным миром. Проявляет 

интерес к содержанию  предмета технологии. Под контролем учителя выполняет 

предлагаемые изделия с опорой на план и образец. Принимает помощь одноклассников и 

учителя. Оказывает помощь одноклассникам. 

          Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально – личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания (5 ч.): мир профессий. Профессии близких: профессии, знакомые детям; 

профессии мастеров. Предметы рукотворного мира. Роль и место человечества  в 

окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природы как 

источник  его вдохновения. Самообслуживание: организация рабочего места и сохранение 

порядка на нем во время и после работы: уход и хранение инструментов. Выполнение 

коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (19 

ч.):сравнение материалов  по их свойствами: декоративно-художественное  и 

конструктивные. Виды бумаги. Тонки картон, пластичные материалы, природные 

материалы. Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природных материалов. 

Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки 

доступных материалов: ножницы, игла, шаблон, булавки. Единообразие технологических 

операций. Связь и взаимообусловленность  свойств используемых учащимися материалов и 



технологических приемов их обработки. Приемы выполнения различных видов декоративно- 

художественных изделий. 

Конструирование и моделирование (9 ч.): элементарное понятие конструкции. 

Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных 

материалов и бумаги складываем, сгибаем, вытягиваем по образцу и рисунку. Неподвижное 

соединение деталей. 

            Формы организации учебных занятий: экскурсии; урок-игра; урок-путешествие; 

урок-викторина. 

            Основные виды учебной деятельности: индивидуальная; парная; групповая; 

фронтальная; коллективная; выполнение практических и творческих работ; исследования. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Кол-во 

часов 
план факт 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры, труда, самообслуживания. (5 ч.) 

1 1.09  Что ты видишь вокруг? 1 

2 8.09  Мир природы.  Урок- экскурсия. 1 

3 15.09  Мир рукотворный.   1 

4 22.09  Окружающий мир надо беречь. Урок- игра. 1 

5 29.09  Художник – живописец. Первые представления о 

композиции.  

1 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (19 ч.) 

6 6.10  Значение трудовой деятельности  для человека. 

Помогаем дома. Лепим из пластилина. Подари 

сказку «Колобок» Урок- игра 

1 

7 13.10  О радости общения и совместного труда. Готовим 

праздник.  

1 

8 20.10  О радости общения и совместного труда. Пластилин 

волшебник. Урок- игра 

1 

9 27.10   Общее представление о материалах. Каковы 
свойства у разных материалов? 

1 

10 10.11  Общее представление о конструкции изделий. Как 

устроены разные изделия? Изделия и его детали 

1 

11 17.11  О способах соединения материалов. Как 

соединяются детали? 

1 

12 24.11  Общее представление о технологии изделий.  

Одинаков ли порядок изготовления изделий разных 

материалов? 

1 

13 1.12  О выборе материалов. Нужны ли нам бумага и 

картон? Урок- викторина. 

1 

14 8.12  Новогодняя мастерская. Урок- игра 1 



15 15.12  Клеевое соединение бумажных деталей. Как 

аккуратно наклеить детали. Как клей сделать 

невидимкой? 

1 

16 22.12  Общее представление  об инструментах и машинах- 

помощниках. Приемы работы ножницами. Зачем 

человеку  нужны помощники? Твой главный 

помощник. Какие бывают аппликации? 

1 

17 12.01  Ножницы профессионалов. Какие ножницы у 

мастеров? 

1 

18 19.01  Понятие «линия». Виды линий. Какие бывают 

линии? Чем они помогут мастеру? 

1 

19 26.01  Соединения разных материалов. Как нарисовать 

разные фигуры? 

1 

20 2.02  Резание бумаги ножницами по размеченным 

линиям. Как точно резать ножницами по линии? 

1 

21 9.02  Разметка деталей по шаблону. Разметка круглых 

деталей.. Шаблон. Как разметить круги? 

1 

22 2.03  Разметка  деталей по шаблону. Разметка деталей 

прямоугольной формы. Шаблон. Как разметить 

прямоугольник. 

1 

23 9.03  Разметка деталей по шаблону. Разметка 

треугольников. Шаблон. Как разметить треугольник 

Урок- беседа 

1 

24 16.03  Разметка деталей сгибания. Как правильно сгибать и 

складывать бумажный лист? 

1 

Конструирование и моделирование (9 ч.) 

25 23.03  Преобразование квадратных заготовок. Как из 
квадратов и кругов получить новые фигуры? 

1 

26 6.04  Создаем объем. Делим лист бумаги на квадраты. 

Складываем бумагу. Урок- путешествие. 

1 

27 13.04  Свойства ткани. Ткань. Похожи ли свойства бумаги 

и ткани? 

1 

28 20.04  Швейные приспособления. Иглы и булавки. 1 

29- 

30 

27.04 

4.05 
 Отделка изделий из ткани- прямая строчка. Что 

умеет игла? Прямая строчка. 

2 

31 11.05  Отделка изделий из ткани- прямая строчка. Как 

разметить дорожку для строчки? Как закреплять 

нитку на ткани? 

1 

32 18.05  Самостоятельная работа с опорой на 

инструкционную карту. 

1 

33 25.05  ПА. Творческая работа  1 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 

№ 

урока 

Название темы урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


