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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по 

технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014)  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования. 

                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-манипулятивная 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.).  

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: 



3 
 

— 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. 

 На изучение курса «Технология» в 1 классе  отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 33 ч (33 учебные недели). 
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  Планируемые результаты изучения курса 

      Изучение курса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования направлено на достижение следующих результатов: 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.  

Обучающийся 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; 

- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических 

операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять 

известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
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- 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; 

- 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; 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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); 

- 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); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 
 

Предметными результатами изучения технологии является 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 приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
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(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, толщина и др.); 

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки; 

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

                                      Содержание учебного предмета 

Раздел Количество часов Проекты 

Природная мастерская 7  

Пластилиновая мастерская 4 Проект «Аквариум» 

Бумажная мастерская 16 Проект «Скоро Новый год!» 

Текстильная мастерская 6  

Итого: 33  
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 

 

Количество часов 

Природная мастерская (7 часов) 

1 Рукотворный и природный  мир города. 1 

2 На земле, на воде и в воздухе. 1 

3 Природа и  творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. 1 

4 Семена и фантазии. 1 

5 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 

6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 

7 Природные материалы. Как их соединить? 1 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

8 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 

10 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 

11 Наши проекты. Аквариум. 1 

Бумажная мастерская (16 часов) 

12 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 

13 Наши проекты. Скоро Новый год! 1 

14 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1 



10 
 

15 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 

16 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 

17 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 

18 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 

19 Наша армия родная. 1 

20 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

21 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 1 

22 Шаблон. Для чего он нужен? 1 

23 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

25 Образы весны. Какие краски у весны? 1 

26 Настроение весны. Что такое колорит? 1 

27 Праздники и традиции весны. Какие они? 1 

Текстильная мастерская (5 часов) 

28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1 

31-32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 2 

33 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 1 
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              Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Список литературы: 

 

1.   Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2018.  

2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Е. А. Лутцева. Технология.  Методическое пособие с поурочными разработками. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Оборудование  

1. Заготовки природного материала. 

2. Классная доска. 

3. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

4. Компьютер. 

5. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

6. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги. 

 


