
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Технология» для 1 класса разработана в соответствии с Положением о рабочей программепедагога 
МАОУ  СОШ № 5 г. на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

- Примерной основной образовательной программы по технологии; 

-   Авторской программы по технологии «Ступеньки к мастерству»  Е.А.Лутцевой 
-   основной образовательной программы  НОО МАОУ СОШ №5 г. Черняховска; 

-   учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

-   годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

-  учебно–методического комплекта; 

-  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

-   санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

 

Общая характеристика учебного предмета   
Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами 

материального мира, объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти общие закономерности, 

являющиеся сутью понятий «технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им 

спецификой, особенностями, делающими их уникальными.  

В связи с этим задачами курса являются: 

1) развитие личностных качеств, интеллекта, творческих способностей; 

2)  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, 

схем, чертежей), творческого мышления; 



3) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку; 

4) развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 
деятельности; 

5) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного 

освоения мира, о взаимосвязи человека с природой - источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

6) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и 

отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений; 

7) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими 

знаниями; 

8) расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся,   ознакомление с миром профессий и 

их социальным значением; 

9) Данный курс закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического образования, которое должно 
обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, творческое мышление, максимальное развитие способностей, 
индивидуальности детей, формирование духовно- нравственных качеств личности в процессе знакомства с 
закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения элементарными технико-
технологическими знаниями, умениями и навыками. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» в формировании универсальных учебных действий обоснован 
следующим: 
1. Ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; 

2. Значением универсальных учебных действий  моделирования и планирования, которые выступают непосредственным 

предметом усвоения в ходе  выполнения различных  предметных заданий по курсу. В ходе выполнения задач на 

конструирование учащиеся учатся  использовать наглядные схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров для выполнения 

действия. 

3. Специальной организацией в курсе «Технология» процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в  генезисе и развитии психологических новообразований  младшего школьного 

возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 



4. Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения,  на основе 

развития  способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять план 

для решения задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана действий на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«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.  

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются: 

 1) возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно 

видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых действий от их материальной формы);  

2) возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных действий, а также 

навыков работы в группе. В частности, занятия детей на уроках «Технологии» позволяют добиваться максимально четкого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и 

после (рефлексия действий и способов). Работа над заданиями в рамках «Технологии» позволяют также систематически 



практиковать работу парами и микрогруппами, стимулируя у детей выработку умения совместно планировать, договариваться 

и распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль. 

Методическая основа курса- организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с первого 

класса. Успешность движения детей от незнания к знанию включает три взаимосвязанных критерия их самооценки учебного 

труда: знаю, понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, 

обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.). 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-технологических умений учащихся 
и творческих, изобретательских способностей в целом — уровень ремесла и уровень мастерства. Курс реализует следующие 
типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, раскрывающий основы технико-технологических знаний и 
широкую технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование. Деятельность 
учащихся первоначально носит индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 
творческих, обобщающего характера — творческих проектов. Проектная деятельность направлена на развитие творческих черт 
личности, коммуникабельности, чувства ответственности. 

Место данного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 30 часов  в год (1 ч. в неделю). В соответствии   с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования учебный предмет «Технология » изучается во 

всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования. В I  классе на изучение технологии (труда) отводится 1 час в 

неделю   

Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и навыков. Среди них: умение выделять 

признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и 

эстетических качеств, конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера), умение использовать измерения для решения практических задач; планировать и организовывать 

свою деятельность и др. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательныйидеятельностный компоненты. 

Курс «Технология. Ступеньки к мастерству» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах 

реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.С целью 

индивидуализации и развития личности учащегося в курсы предметов «Изобразительное искусство» и«Технология» включѐн 

модуль «Русские умельцы». (19 часов) 

Результаты изучения предмета в 1 классе  



 
Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО 

1. Ценность жизни – признаниечеловеческойжизниисуществованияживоговприродеиматериальноммире 
вцеломкаквеличайшей ценности,  как основыдля  подлинного художественно-эстетического,эколого-
технологическогосознания. 

2. Ценность  природы  основываетсянаобщечеловеческойценности 
жизни,наосознаниисебячастьюприродногомира–частьюживой и неживой природы. Любовьк природеозначает  
прежде всего бережноеотношениек  ней какксреде обитанияи выживания человека,а также переживание  
чувствакрасоты, гармонии, еѐ 
совершенства,сохранениеиприумножениееѐбогатства,отражениевхудожественныхпроизведениях,предметах 
декоративно-прикладногоискусства. 

3. Ценность   человека  как разумногосущества,стремящегосяк добру,  самосовершенствованию  и 
самореализации,важностьи необходимостьсоблюденияздоровогообразажизнивединствеего 
составляющих:физическом,психическом исоциально-нравственномздоровье. 

4. Ценность добра–направленностьчеловеканаразвитие исохранение жизни, через 
состраданиеимилосердие,стремлениепомочь ближнему, как проявлениевысшейчеловеческойспособности – 
любви. 

5. Ценность истины –  это ценностьнаучногопознаниякакчасти 
культурычеловечества,разума,пониманиясущностибытия,мироздания. 

6. Ценность  семьи как  первойи самойзначимой  для  развития ребѐнкасоциальнойиобразовательной 
среды,обеспечивающей преемственностьхудожественно-культурных, этнических  традиций 
народовРоссииотпоколениякпоколениюитем самымжизнеспособностьроссийскогообщества. 

7. Ценность трудаитворчества какестественногоусловиячеловеческойжизни, потребности 
творческойсамореализации, состояния нормальногочеловеческогосуществования. 

8. Ценность свободы каксвободы выбора человекомсвоих мыслей ипоступков,носвободы естественно 
ограниченнойнормами,правилами,законамиобщества,членомкотороговсегда повсей социальнойсути 
являетсячеловек. 

9. Ценность социальнойсолидарностикак признание прав исвобод  
человека,обладаниечувствамисправедливости,милосердия, 
чести,достоинствапоотношениюксебеикдругимлюдям. 

10. Ценность гражданственности  – осознаниечеловекомсебя как членаобщества, 
народа,представителястраныигосударства. 

11. Ценность патриотизма–одноизпроявленийдуховнойзрелости человека,выражающеесявлюбви 
кРоссии,народу,малойродине, восознанномжеланиислужитьОтечеству. 

12. Ценность  человечества как части мировогосообщества,для 



существованияипрогрессакоторогонеобходимымир,сотрудничествонародовиуважениекмногообразиюихкульту 

 

Личностные, метапридметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий формирования следующих умений: 

•   положительно относиться к учению; 

•    проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

•    принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

•    чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

•   самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

•   чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

•   бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

•  осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

•   при помощи учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

•    при помощи учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

•  учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

•   учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

•   при помощи учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения заданий материалов и инструменто 

•при помощи учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

•   ориентироваться в материале на страницах учебника; 

•    находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

•   делать выводы о результате работы всего класса; 

•    преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 



Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих 

учебныхдействий:овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического 

мышления, глазомера;                                                                                                                                                                                                                                     

освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; формирование 

первоначальных представлений о мире профессий;                                                                                                                                                                                                                             

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к информационной 

и коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Основное содержание предмета учебного плана 
Содержание курса рассматривается не как самоцель, а, прежде всего как средство развития социально значимых 

личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности.     

Содержание курса отобрано и целенаправленно структуированно в двух основных разделах: «Основы технико-

технологических знаний и умений, технологической культуры» и «Из истории технологии». Первый раздел включает 

информационно-познавательную и практические части и построен в основном по концентрическому принципу. Второй раздел 

отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Он построен по линейному принципу и 

раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего 

мира, создания культурной среды. 

Данный курс является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене. В этом 

курсе все элементы учебной деятельности (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата) предстают в наглядном плане и становятся более понятными для детей.  

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации 

личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста.  

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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 

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



Знать (на уровне представлений): 

•   о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека; о  природе как источнике 

его вдохновения; 

•  об отражении форм и образов природы в работах мастеров-художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

•   о профессиях, знакомых ученикам. 

Уметь: 

•  обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их; 

•  соблюдать правила гигиены труда. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знать: 

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и ихсвойства 

(цвет, фактура, толщина и др.); 

•  последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки на глаз, по шаблону; 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

•   клеевой способ соединения; 

•  способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

•  название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с 

ними;  

Уметь: 

•   различать материалы и инструменты по их назначению; 

  качественно выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий; 

•    экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

•    точно резать ножницами; 

*   собирать изделия с помощью клея; 

•  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

»  использовать для сушки плоских изделий пресс; 

» безопасно работать с инструментами (ножницы, иглы) и хранить их; 

»  при помощи учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 
Знать: 



о детали как составной части изделия; 

конструкциях - разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. Уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

Что должны знать и уметь учащиеся в результате обучения в 1 классе: 

планирование освоения основных технологических знаний и умений по классам 
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

о роли и месте человека в окружающем мире;  о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения;   

об отражении форм  и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

обслуживать  себя  во  время  работы:  поддерживать  порядок  на  рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их; соблюдать правила гигиены труда. 

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы графической грамоты 

Знать: 

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

фактура, толщина и др.);   

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

способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной 

работы ими. 

Уметь: 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно  выполнять  операции  и  приѐмы  по  изготовлению  несложных изделий:   

1)   экономно размечать сгибанием, по шаблону; 



2)   точно резать ножницами; 

3)   собирать изделия с помощью клея; 

4)   эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  самоконтроль  с опорой на инструкционную карту, образец, 

используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование. 

Знать:   

о детали как составной части изделия; 

конструкциях – разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, рисунку. 
 

Оценка достижения планируемых результатов 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

•качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности, 

•   уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные 

технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в 

процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование разделов и тем Универсальные учебные действия 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 
Познавательные 

1. Общеучебные:  

поиск необходимой информации; 

произвольное построение речевого 

высказывания; 

2. Логические: 

2. Обобщѐнные технико-технологические знания и умения (практический опыт знаний) 



анализ; 

синтез; 

классификация объектов. 

  Коммуникативные 
умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

владение монологической и 

диалогической речью.  

Регулятивные 
планирование; 

контроль; 

коррекция 

оценка. 

Личностные 
Самоопределение 

Смыслообразование 

Нравственно-этическая ориентация 

3. Технология обработки бумаги. Познавательные 

 Общеучебные: 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

моделирование 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной форме 

 Логические: 

анализ; 

синтез; 

сравнение, классификация объектов. 

Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Постановка и решение 

проблемы: 

самостоятельное создание 

способовпособов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные 

4. Технология обработки ткани. 

5. Модуль « Русские умельцы». 



планирование учебного 

сотрудничества; 

постановка вопросов; 

управление поведением  партнера; 

умение полно и точно выражать свои 

мысли 

Регулятивные 
планирование; 

контроль; 

коррекция 

оценка. 

Личностные 
самоопределение 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация  

 

 

 

Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса       
Учебно-методическая литература  

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

 

1 «Технология. Ступеньки к 

мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. 

Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 

2011. 

Методическое пособие для учителя Пособие для учителя 

2  «Технология. Ступеньки к 

мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. 

Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 

2011 

«Технология. Ступеньки к 

мастерству» 

Учебник для 1 класса 

3 «Технология. Учимся 

мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. 

Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 

2012. 

Рабочая тетрадь к учебнику   

«Технология. Учимся мастерству» 

Рабочая тетрадь по технологии 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету « Технология» 
 



Информационно-коммуникативные средства: 

 Интернет сайты: http://nsc.1september.ru, http://www.uchportal.ru/, http://www.proshkolu.ru,   http://4stupeni.ru 

 Электронный образовательный ресурс: технология: 1 класс: проект «Начальная школа XXI века». Издание второе, 

переработанное. М.: Вентана-Граф,2011. (CD) 

 Электронное приложение к газете «Первое сентября: Начальная школа». (CD) 

Оборудование: 

 Стул учительский; 

 Столы ученические – 1 комплект; 

 Стулья ученические – 1 комплект; 

 Доска малая магнитная; 

 Шкафы; 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

 Компьютер.             

 Список литературы 

 «Технология. Ступеньки к мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 2011.Методическое пособие для 

учителя 

  «Технология. Ступеньки к мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 2011«Технология. Ступеньки к 

мастерству» 

 «Технология. Учимся мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 2012.Рабочая тетрадь к учебнику   

 «Технология. Учимся мастерству» 

 Информационно-коммуникативные средства: 

 Интернет сайты: http://nsc.1september.ru, http://www.uchportal.ru/, http://www.proshkolu.ru,   http://4stupeni.ru 

 Электронный образовательный ресурс: технология: 1 класс: проект «Начальная школа XXI века». Издание второе, 

переработанное. М.: Вентана-Граф,2011. (CD) 

 Электронное приложение к газете «Первое сентября: Начальная школа». (CD) 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://4stupeni.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://4stupeni.ru/


Календарно - тематическое планирование 
№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты дата 

план факт 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Представление о мире природы и мире, созданном руками человека. 

1 Представление о мире 

природы и мире, 

созданном руками 

человека. 

Что ты видишь вокруг? 

Мир природы. 

1ч Классификация предметов по 

признакам. Уметь 

классифицировать предметы по 

признакам природные и 

рукотворные. 

Текущий Знать о роли и месте человека в 

окружающем мире, о созидательной, 

творческой деятельности человека, о 

природе, как источнике его 

вдохновения. 

Знать об отражении форм и образов 

природы в работах мастеров-

художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира. Знать 

о профессиях, знакомых ученикам. 

Уметь обслуживать себя во время 

работы. Уметь соблюдать правила 

гигиены труда. 

Личностные УУД 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

деятельности. 

Осознавать уязвимость, хрупкость 

природы, понимать положительные 

и негативные последствия 

деятельности человека. 

Регулятивные УУД 

Учиться определять и 

формулировать цель деятельности 

на уроке. 

Учиться программировать 

последовательность действий. 

Учиться готовить рабочее место. 

Познавательные УУД 

Наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром. 

  

2-3 Значение трудовой 

деятельности для 

человека. 

Помогаем дома. 

Лепим из пластилина. 

Подари сказку 

«Колобок». 

2ч Лепка сказочных персонажей из 

русской народной сказки 

«Колобок». 

Разыгрывание сказки «Колобок». 

Уметь работать с пластилином и 

солѐным 

тестом,сравнивать,организовывать 

рабочее место. 

Самоконтроль   

4 О радости общения и 

совместного труда. 

Пластилин-пластичный 

материал. 

1ч Лепка из пластилина фигурок 

животных,букв и цифр. Уметь 

работать с пластилином и солѐным 

тестом,сравнивать,организовывать 

рабочее место. 

Текущий 

итоговый 

  



Находить ответы на предлагаемые 

вопросы используя учебник, свой 

жизненный опыт, информацию, 

полученную на уроке 

Коммуникативные УУД 

Учиться слушать и слышать учителя 

и одноклассников. Понимать 

возможность различных точек 

зрения. 

Обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

 

Обобщѐнные технико-технологические знания и умения 

5 Общее 

представление о 

материалах. 

Какие свойства 

у разных 

материалов? 

1ч Уметь работать с разным 

материалом. 

Сравнивать,организовывать 

рабочее место. 

Текущий  Знать общие названия изученных 

видов материалов. Знать 

последовательность изготовления 

несложных изделий.  

Знать о детали, как составной части 

изделия. Знать о конструкциях 

разборных и неразборных. Знать 

клеевой способ соединения. Уметь 

выполнять операции и приемы по 

изготовлению несложных изделий. 

Личностные УУД 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу и 

способам решения новой задачи. 

Формирование бережного 

отношения к труду других людей. 

Регулятивные УУД 

Объяснить выбор наиболее 

подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Познавательные УУД 

Сравнивать изучаемые материалы по 

их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий 

  

6 Общее представление о 

конструкции изделий. 

Как устроены разные 

изделия?Изделие и его 

детали. 

1ч Самостоятельно изготовить пряник 

из пластилина. 

Самоконтроль   

7 О способах соединения 

материалов.Как 

соединяются детали? 

 Из деталей конструктора 

изготовить буквы. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

  



Анализировать предлагаемое 

задание, отличать новое от уже 

известного. 

Коммуникативные УУД 

Умение вступать в диалог с 

учителем. 

Формирование умения 

договариваться, находить общее 

решение 

 

Технология обработки бумаги 

8 О выборе материалов. 

Нужна ли нам бумага 

и картон. 

1ч Знать свойства бумаги. 

Действовать с опорой на памятку. 

Текущий  Знать названия и назначения ручных 

инструментов и приспособлений, 

правила безопасной работы с ними. 

Знать клеевой способ соединения. 

Знать способы разметки на глаз, по 

шаблону. Знать формообразование 

сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. 

Уметь различать материалы и 

инструменты по их назначению. 

Качественно выполнять операции и 

приемы по изготовлению несложных 

изделий. Уметь экономно размечать 

сгибанием, по шаблону. Уметь точно 

резать ножницами. Уметь собирать 

изделия с помощью клея. Уметь 

эстетично и аккуратно отделывать 

изделия. 

Личностные УУД 

Умение самостоятельно определять 

и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

труду сверстников. 

Чувствовать удовлетворение от 

  

9-10 Клеевое соединение 

бумажных деталей. 

Как аккуратно 

наклеить детали?Как 

клей сделать 

невидимкой? 

2ч Способы наклеивания.Выполнение 

обрывочной аппликации. 

Текущий 

Самоконтроль 

Самостоятельная 

работа 

  

11 Понятия 

«линия».   Виды 

линий.     Какие 

бывают линии? Чем            

они  помогают 

мастерам? 

1ч Черчение линий различной 

конфигурации. Уметь различать и 

чертить линии различной 

конфигурации 

Самоконтроль   

12 Соединение 

разных 

материалов. Как 

нарисовать 

разные фигуры? 

1ч Обсуждение. Разметка 

прямоугольников 

ДЛЯ 

последующего 

наклеивания 

Тематический   

13-

14 

Разметка деталей по 

шаблону. Разметка 

круглых 

деталей. 

Шаблон. Как 

разметить 

круги? 

2ч Знать термин «шаблон»; приѐмы 

наклеивания. Уметь выполнять 

разметку по 

шаблону. 

Текущий    



сделанного или созданного для 

родителей, друзей, для себя. 

Регулятивные УУД 

Учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника. 

Познавательные УУД 

Делать простейшие обобщения. 

Группировать предметы и их образы 

по общему признаку. 

Ориентироваться в материале на 

страницах учебника 

Коммуникативные УУД 

Умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. 

Умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Формирование умения 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Формирование способности 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Технология обработки ткани 

15 Свойства ткани. Ткань 

Похожи ли свойства 

бумаги и ткани? 

1ч Знать сходство свойств бумаги и 

ткани, различия между этими 

материалами. 

Текущий Знать свойства ткани, швейные 

приспособления. Уметь выполнять 

прямую строчку. Уметь при помощи 

учителя выполнять практическую 

работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, 

используя шаблон 

Личностные УУД 

Под контролем учителя выполнять 

  

16 Швейные 

приспособления. 

Иглы и булавки. 

1ч Соединение 

шаблонов из 

ткани при помощи булавок 

и сшивания. Знать различные 

виды игл, их 

строение. 

Текущий   



Уметь соединять детали разными 

приѐмами. 

работать по 

шаблону. 

предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Чувствовать уверенность в себе, 

верить в свои возможности. 

Регулятивные УУД 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Делать выводы о результате 

совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Умение адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

17-

19 

Отделка изделий 

из ткани- 

прямая строчка. 

Что умеет игла? 

Прямая 

строчка. Как 

разметить 

дорожку для 

3ч Выполнение прямой строчки. 

Уметь вдевать нитку в иглу, 

выполнять прямую строчку. 

Самоконтроль   

20 Учимся красиво 

вышивать 

1ч Вышивание по намеченному 

контуру 

Уметь вышивать по контуру 

Самоконтроль 

Итоговый 

  

 

  С целью индивидуализации и развития личности учащегося в курсы предметов «Изобразительное искусство» и 

«Технология» включѐн модуль «Русские умельцы». (19 часов) 

Модуль «Русские умельцы» (10 ч. ) 
№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты дата 

план факт 

1 Помощники мастера 1ч Узнают: значение 

терминовинструменты, 

приспособления и материалы, 

безопасность; различают 

и называют материалы и 

инструменты; каким инструментом 

обрабатывается тот или иной 

материал 

Текущий Знать о роли и месте человека в 

окружающем мире, о созидательной, 

творческой деятельности человека, о 

природе, как источнике его 

вдохновения. 

Знать об отражении форм и образов 

природы в работах мастеров-

художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира. Знать 

о профессиях, знакомых ученикам. 

Уметь обслуживать себя во время 

работы. Уметь соблюдать правила 

гигиены труда. 

  

2 Мир рукотворный. 

Природа-художник 

(орнамент) 

1ч Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их  виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила  сбора и 

Самоконтроль   



хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного 

отношения к природе.  Соотносить 

природные материалы по форме и 

цвету с реальными объектами. 

Выполнять практическую работу  

из природных материалов: собрать 

листья высушить под прессом и 

создавать  аппликацию из сухих 

листьев по заданному образцу, 

заменять  листья  похожими по 

форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  

слайдовый  или  текстовый план. 

Соотносить  план  с собственными 

действиями. 

Личностные УУД 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

деятельности. 

Осознавать уязвимость, хрупкость 

природы, понимать положительные 

и негативные последствия 

деятельности человека. 

Регулятивные УУД 

Учиться определять и 

формулировать цель деятельности 

на уроке. 

Учиться программировать 

последовательность действий. 

Учиться готовить рабочее место. 

Познавательные УУД 

Наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром. 

Находить ответы на предлагаемые 

вопросы используя учебник, свой 

жизненный опыт, информацию, 

полученную на уроке 

Коммуникативные УУД 

Учиться слушать и слышать учителя 

и одноклассников. Понимать 

возможность различных точек 

зрения. 

Обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

 

3 Не сиди сложа руки, 

так не будет тебе 

скуки. Народные 

промыслы. 

1ч основные правила народного 

этикета, особенности домашнего 

быта русского крестьянина, роль и 

значение Православия на Руси, 

архитектурные особенности 

русской деревни, традиции и 

обычаи празднования 

православных и народных 

праздников, несколько видов 

народных ремесел и промыслов 

Текущий 

текущий 

  

4 Угощение к празднику. 

Тульский пряник. 

1ч Уметь работать с разным 

материалом. 

Сравнивать,организовывать 

рабочее место. Самостоятельно 

изготовить пряник из пластилина. 

Текущий  Знать общие названия изученных 

видов материалов. Знать 

последовательность изготовления 

несложных изделий.  

Знать о детали, как составной части 

изделия. Знать о конструкциях 

разборных и неразборных. Знать 

клеевой способ соединения. Уметь 

  

5 Азбука мастерства. 

Подсказала природа. 

1ч Красота окружающего мира. Мир 

природы. Предметный мир, 

созданный человеком. Изобретения 

Текущий    



природы  

и человека. Что вокруг нас сделано 

руками человека и создано 

природой? Как старинные 

инструменты превратились в 

современные машины? 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Рассуждение с 

обоснованием ответов  

(коллективный обмен мнениями). 

Выполнение задания в рабочей 

тетради (индивидуальная) 

выполнять операции и приемы по 

изготовлению несложных изделий. 

Личностные УУД 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу и 

способам решения новой задачи. 

Формирование бережного 

отношения к труду других людей. 

Регулятивные УУД 

Объяснить выбор наиболее 

подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Познавательные УУД 

Сравнивать изучаемые материалы по 

их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий 

Анализировать предлагаемое 

задание, отличать новое от уже 

известного. 

Коммуникативные УУД 

Умение вступать в диалог с 

учителем. 

Формирование умения 

договариваться, находить общее 

решение 

 

6 Вятское кружево. 

Фантазия из бумаги. 

 -знать и различать народные 

промыслы России 

- традиции и опыт работы 

народных умельцев и 

использовать   полученные знания 

в работе 

-  технологию изготовления 

бумажной массы 

 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

  

7 Ковроткачество. 

Геометрические и 

растительные узоры. 

1ч Знать свойства бумаги. 

Действовать с опорой на памятку. 

Черчение линий различной 

конфигурации. Уметь различать и 

чертить линии различной 

конфигурации 

Текущий  Знать названия и назначения ручных 

инструментов и приспособлений, 

правила безопасной работы с ними. 

Знать клеевой способ соединения. 

Знать способы разметки на глаз, по 

шаблону. Знать формообразование 

сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. 

Уметь различать материалы и 

инструменты по их назначению. 

Качественно выполнять операции и 

  

8 Фабрика «Ростовская 

финифть» 

1ч -знать и различать народные 

промыслы России 

- традиции и опыт работы 

народных умельцев и 

использовать   полученные знания 

Текущий 

Самоконтроль 

Самостоятельная 

работа 

  



в работе 

 

приемы по изготовлению несложных 

изделий. Уметь экономно размечать 

сгибанием, по шаблону. Уметь точно 

резать ножницами. Уметь собирать 

изделия с помощью клея. Уметь 

эстетично и аккуратно отделывать 

изделия. 

Личностные УУД 

Умение самостоятельно определять 

и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

труду сверстников. 

Чувствовать удовлетворение от 

сделанного или созданного для 

родителей, друзей, для себя. 

Регулятивные УУД 

Учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника. 

Познавательные УУД 

Делать простейшие обобщения. 

Группировать предметы и их образы 

по общему признаку. 

Ориентироваться в материале на 

страницах учебника 

Коммуникативные УУД 

Умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. 

Умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

9 Жостовская фабрика 

декоративной 

росписи. 

1ч -знать и различать народные 

промыслы России 

- традиции и опыт работы 

народных умельцев и 

использовать   полученные знания 

в работе 

 

 самостоятельно расписывать 

готовое изделие 

-   работать индивидуально, 

выполнять собственную работу с 

учѐтом коллективного замысла 

 

Самоконтроль   

10 Дымковская игрушка. 1ч Тематический   



сотрудничества с партнером. 

Формирование умения 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Формирование способности 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 


