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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

технологии и программы «Трудовое обучение» Н.А. Цирулик. 

Данная программа соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. 

Целью данного курса является общее развитие детей специфическими 

средствами, присущими данному предмету. 

Цель года: обучение учащихся видам художественной обработки  

различных материалов, простейшим основам моделирования и 

конструирования.  

Задачи первого года обучения:  

●развивать ручную умелость через овладение многообразными 

ручными операциями; 

●формировать умение ориентироваться в заданиях на 

воспроизведение образца или на творческое воображение; 

формировать умение планировать выполнение действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;  

●знакомить с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами различных материалов. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Основные положения курса «Технология»    решают блок  задач, 

связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для  практического 

решения учебных задач  прикладного  характера,  формированием 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Курс  

развивающе-обучающий по  своему  характеру с приоритетом развивающей 

функции, интегрированный по своей  сути. В его основе лежит целостный образ  

окружающего мира, который преломляется через результат творческой 
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деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным 

и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет 

особенную роль, так  как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного,  нравственного и  интеллектуального 

развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

В силу  психологических особенностей развития младшего школьника 

учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы 

продуктивная предметная деятельность ребѐнка стала основой формирования  его  

познавательных  способностей, включая знаково-символическое и логическое 

мышление. Только так  на основе реального учѐта функциональных возможностей 

ребѐнка и закономерностей его  развития обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения 

в целом. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №20» всего на изучение 

учебного предмета «Технология» в начальной школе выделяется 237 часов, из 

них в 1-м классе - 33 часа (1ч. в неделю, 33 учебные недели); по 68 часов во 2-

х, 3-х и 4-х классах (2 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира − частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности − любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
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художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма− одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами изучения  курса в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события)  с точки 

зрения собственных ощущений (явления,события), в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные  поступки,  которые  можно оценить как хорошие или  

плохие; 
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–  называть и объяснять свои  чувства и ощущения от созерцаемых   

предметов  материальной   среды,   объяснять   своѐ   отношение к  поступкам с  

позиции  общечеловеческих нравственных ценностей; 

–    самостоятельно   определять   и   объяснять   свои    чувства и  

ощущения, возникающие в  результате наблюдения, рассуждения, 

 обсуждения,  самые простые общие  для  всех  людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   

правила  поведения,  делать  выбор,  какой  поступок совершить. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своѐ  

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами в  1-м  классе является  формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

–  с  помощью учителя  объяснять выбор  наиболее подходящих для  

выполнения задания материалов и инструментов; 

–  учиться  готовить рабочее место  и  выполнять практическую работу по  

предложенному учителем плану  с  опорой на  рисунки учебника; 

–  выполнять  контроль точности разметки  деталей с  помощью шаблона. 

Средством для  формирования этих  действий служит соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности; 

–  учиться совместно с учителем и  другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 
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оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое  от уже  

известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   

вучебнике   (на    развороте,   в   оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  

учебник, свой жизненный опыт  и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

–  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в другую –   в изделия. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – умение чувствовать мир, 

его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в рисунках, 

доступных для  изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь  других. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности. Совместно  договариваться   о  

правилах  общения  и  поведения  в школе и следовать им. 

Предметными результатами  в 1-м классе является формирование 

следующих знаний и умений. 

Знать 

– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 
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деталей; 

–  названия и назначение ручных инструментов и приспособления  

шаблонов, правила работы ими; 

–  технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ 

вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и 

поддерживать порядок на  нѐм  во  время работы, правильно работать  ручными 

инструментами; 

с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, 

аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и  средних  по  

размеру),  использовать пресс   для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

Система оценки результатов  достижений обучающихся 

В 1-м классе безотметочная система обучения, используется только 

положительная и не разделяемая по уровням фиксация в рабочих 

материалах учителя.  

Обучающиеся первого класса учатся оценивать свои действия по 

алгоритму. 

Для осуществления успешной оценочной деятельности по технологии, 

ученику необходимы определенные оценочные умения: 

- умение определять предмет оценивания; 

- умение воспринимать предмет оценки; 
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- умение устанавливать критерии оценки; 

-  умение сопоставлять предмет оценки с критериями оценки. 

Организация формирования  оценочной деятельности  обучающиеся 

первого класса осуществляется последовательно и поэтапно: 

- на интеллектуальных модулях,  где  организуется работа  по ознакомлению  

учеников с критериями и способами оценивания; 

-  на урочной деятельности, где   формируется  умение оценивать   результаты 

учебной деятельности, исходя из полученного опыта во время 

интеллектуального модуля; 

- на внеурочной деятельности,  где   формируется  умение оценивать   

действия и поступки вне учебной деятельности.  

В 1-м классе для оценивания своих достижений по математике 

применяются  цветные сигналы, предлагаемые в дневниках ОП “Школа 

2100”: 

- зеленый цвет – ученик не допустил ни одной ошибки и доволен своей 

работой; 

- желтый цвет – в работе допущены неточности, но работой своей 

удовлетворен;  

- красный цвет – допущено много ошибок, работой не доволен. 

Для рефлексии используются не только цветные сигналы, но и 

обязательное устное обоснование желающих высказаться ребят. 
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Содержание учебного предмета в первом классе 

Программа первого класса содержит 2 раздела: 

 Виды художественной обработки материалов; 

 Моделирование и конструирование. 

Первый раздел включает освоение учащимися простейших способов и 

приемов работы с различными материалами, имеет направленность на развитие 

творческого воображения и эстетическое воспитание учащихся. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи  взрослым и сверстникам. 

 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), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности.  

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. 

Выборматериалов 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 приѐмов их рационального и 

безопасного использовании. 
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,  копированием,), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, ), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу. 

     Второй раздел включает начальное моделирование и конструирование, 

позволяющее учащимся развивать конструкторские способности, планировать 

свои действия, содействуют познанию окружающей действительности, 

расширению понятийного аппарата учащихся. 

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.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертѐж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или  схеме. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

 

1. Аппликация 

2. Вышивание 

3. Гофрирование 

4. Композиция 

5. Конструирование 

6. Моделирование 

7. Модель 

8. Мозаика 

9. Оригами 

10. Основа 

11. Плетение 

12. Прядь 

13. Симметрия 

14. Строчка 

15. Схема 

16. Текстильный материал 

17. Узор 

18. Шитьѐ 

19. Шов 

20. Штамповка 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Сроки Название разделов и тем 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся с 

учетом  достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Л –личностные 

П – познавательные, 

Р– регулятивные, 

Пр. - предметные 

Практические 

занятия 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

П
р

о
ек

т
  

Раздел 1.  Виды художественной обработки материалов. 12      

Экскурсии. 3 Наблюдениесвязи 

человека с природой и 

предметным миром; 

предметный мир 

ближайшего окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира (П) 

    

1 1  неделя 

 

 Знакомство с учебником. Условные обозначения. 

Рабочее место. 

1 1    

2 2  неделя 

 

Сбор шишек, веток и семян растений. Сбор 

осенних листьев и трав. 

1 1    

3 3  неделя Сбор гальки, плоских камешков. 1 1    

Различные виды работ с использованием природных 

материалов. 

9 Анализпредлагаемых 

заданий, понимание 

поставленной цели, 

отделение известного от 

неизвестного, 

прогнозирование и 

получение практических 

результатов (Р) 

Поиск, отбор и исполь-

зование необходимой 

информации изучебника 

(Р 

    

4 4 неделя 

 

Лепка конструктивным способом  несложных 

фигур с использованием природных материалов. 

1 1 1  

В
ы

ст
ав

к
а 

р
аб

о
т 

5 5 неделя Составление рисунков  из пластилина. 1 1   

6 6  неделя 

 

Выполнение узоров, рисунков приемом 

Штамповки. 

1 1   

7 7  неделя Мозаика из природного материала на 

пластилиновой основе. 

1 1    

8 8неделя  Плоская аппликация на бумажной основе из 

листьев. 

 1 1    

9 9неделя  Вырезанная из бумаги аппликация. Симметрия. 

 

1 1    
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10 10 неделя Контурная мозаика из бумаги или фольги. 1 1 1   

11 11 неделя 

 

Нанесение рисунков способом тиснения на 

пластилиновой основе. 

1 Планирование 

предстоящей 

практической 

деятельности с 

помощью учителя (Р) 

1    

12 12неделя 

 

Художественное конструирование из природного 

материала. 

1 1  1  

Раздел 2.   Моделирование и конструирование. 21      

Оригами 3 Организация своей 

деятельности (Л) 

Оценивание результата 

своей деятельности (Р) 

Формирование умений 

извлекать информацию 

из схем, иллюстраций; 

выявлять сущность и 

особенности объектов; 

умений на основе 

анализа объектов делать 

выводы (П) 

Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

 оформлять свои мысли 

в устной форме(К) 

 

    

13 13 неделя 

 

Складывание приемом гофрирования 

деталей в форме прямоугольника. 

 

1 1   

В
ы

ст
ав

к
а 

тв
о

р
ч

ес
к
и

х
 

п
р

о
ек

то
в
. 

14 14 неделя 

 

Складывание изделий из бумажного квадрата по 

предметной схеме или карте. 

 

1 1   

15 15неделя 

 

Складывание изделий из бумажного 

квадрата по предметной схеме или карте. 

1 1   

Моделирование и конструирование из бумаги и пластилина 6     

16 16 неделя 

 

Моделирование из пластилина. Рисование 

жгутиками из пластилина.Лепка животных. 

1   1  1   

17 17 неделя Аппликация из геометрических фигур. 1 1 1   

18 18 неделя 

 

Объемное моделирование из готовых 

геометрических форм. 

1 1    

19 19 неделя 

 

Объемное моделирование из готовых 

геометрических форм. 

1 1   

В
ы

ст
ав

к
а 

р
аб

о
т 

20 20 неделя Объемные изделия из бумаги путем сминания. 1 1   

21 21 неделя 

 

Объемные изделия из бумаги путем скручивания. 

Презентация работ. 

1 1  1 

Шитье и плетение 8 Знакомство с видами 

материалов, их 

свойствами и 

назначением, с 

правилами работы и 

назначением ручных 

инструментов, со 

    

22 22 неделя   Плетение в три  и две пряди. Прямой узел. 1 1 1   

23 23 неделя Аппликация с использованием «косичек». 1 1    

24 24 неделя 

 

Плоское прямое плетение. 1 1    
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25 25 неделя 

 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Создание художественных образов. 

1 Сравнивать различные 

виды конструкций и 

способы их сборки (Р) 

Моделировать 

несложные изделия (ПР) 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализация несложных 

проектов (Р, Л) 

Планировать 

последовательность 

практических действий с 

помощью учителя (Р) 

 

1    

26 26 неделя 

 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с 

перевивом» на ткани в клетку и полоску. 

1 1    

27 27 неделя Создание художественных образов. 1 1    

28 28 неделя Изготовление одежды для кукол. 1 1    

29 29 неделя 

 

 Изготовление одежды для кукол. 

Презентация работ. 

1 1    

Художественное конструирование из различных материалов 2     

30 30 неделя   Геометрическая мозаика. 1 1    

31 31 неделя 

 

Объемное моделирование из готовых 

геометрических форм. 

1 1    

Изготовление технических моделей из деталей конструктора 2     

32 32 неделя   Сборка моделей с подвижными соединениями 

деталей. Приемы сборки. 

1 1    

33 33 неделя   Виды подвижных и неподвижных соединений. 

Сборка моделей. Презентация работ. 

1 1  1  
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методический  комплект (УМК) для  1 класса: 

Умные руки: Учебник для 1 кл. Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова.  Самара: 

Учебная литература, 2011г. 

Печатные пособия 

Технология обработки ткани  

Обработка бумаги и картона, 1 класс 

Организация рабочего места 

Технические средства обучения 

Магнитная доска 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Принтер 

Демонстрационные пособия 

Коллекция « Бумага и картон», « Лѐн», «Хлопок» 

Учебно-практическое оборудование 

Объѐмные модели геометрических фигур 

Наборы цветной бумаги, картона 

Заготовки природного материала 

Набор инструментов для работы с различными материалами 

Электронные средства обучения 

Банк интерактивных  пособий 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com 

http://interneturok.ru/ 

http://viki.rdf.ru/author/1/ 

http://nsportal.ru/
http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://interneturok.ru/
http://viki.rdf.ru/author/1/
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1. Умные руки: Учебник для 1 кл. Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова.  Самара: 
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