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I. Пояснительная записка 
  Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

по технологии О.А.Куревиной, Е.А. Лутцевой, Федеральных 
государственных стандартов общего образования второго поколения. 

 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 
ребёнка стала основой формирования  его  познавательных  
способностей, включая знаково-символическое и логическое 
мышление. Только так  на основе реального учёта функциональных 
возможностей ребёнка и закономерностей его  развития 
обеспечивается возможность активизации познавательных 
психических процессов и интенсификации обучения в целом. 
       Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения 
учащихся  сведениями о  «технико-технологической картине  
мира».  При соответствующем содержательном и методическом 
наполнении данный  предмет может стать  опорным для  
формирования системы универсальных учебных действий в 
начальном звене  общеобразовательной школы. В этом учебном курсе 
все элементы 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  т.д.)  предстают в наглядном  плане  и  
тем   самым  становятся  более   понятными для детей. 
        Предметно-практическая творческая деятельность, как  
смысл любой  деятельности, даёт  ребёнку возможность не только 
отстранённого восприятия духовной и материальной культуры, но 
и чувство  сопричастности, чувство самореализации, 
необходимость освоения мира не только через  содержание, но и 
через  его  преображение. Процесс и результат художественно-
творческой деятельности  становится не  собственно целью, а, с 
одной  стороны, средством  познания мира, с другой –  средством 
для  более  глубокого эмоционального выражения внутренних 
чувств, как самого  творящего  ребёнка, так  и замыслов изучаемых 
им  объектов материального мира. При  этом художественно-
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творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания 
мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление и 
практическая реализация замысла. 
        Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности 
каждого ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную 
творческую предметную деятельность. 
       Задачи курса: 
– 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  (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. 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 
          Курс  «Технология» является  составной частью 
Образовательной системы «Школа 2100».  Его  основные 
положения  согласуются  с концепцией данной модели и 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 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. 
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       Математика – моделирование (преобразование объектов из 
чувственной формы в  модели, воссоздание объектов по  модели в 
материальном виде, мысленная  трансформация объектов и  пр.), 
выполнение  расчётов,  вычислений,  построение форм   с  учётом 
основ   геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, 
именованными числами. 
      Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  
и конструкций  как  универсального источника  инженерно-
художественных идей   для мастера; природы как  источника 
сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека 
как создателя  материально-культурной среды   обитания,  
изучение  этнокультурных традиций. 
     Родной язык – развитие устной речи на основе использования 
важнейших видов  речевой деятельности и основных типов  учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической   деятельности (описание конструкции изделия,  
материалов и способов  их  обработки; повествование о ходе  
действий и построении плана деятельности; построение логически 
связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов). 
     Литературное чтение – работа с текстами для  создания 
образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 
     Изобразительное искусство – использование средств 
художественной выразительности в целях гармонизации форм  и 
конструкций,  изготовление изделий  на   основе   законов  и   
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
        Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  
организация максимально творческой предметной деятельности 
детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только 
освоение  новых технологических приёмов, конструктивных  
особенностей  через  специальные упражнения. 
     Примерная схема  урока. Каждый урок  начинается с 
наблюдения, восприятия предметов материально-культурного 
наследия народов, образцов будущей практической работы. Их 
анализ осуществляется, прежде всего, с точки зрения их 
конструктивных особенностей (количество  деталей, их форма, вид 
соединения), далее  – средства художественной выразительности 
(цветовые сочетания, подбор  материалов, соотношение целого и 
частей, ритм  и т.д.). Следующий шаг  технологический – 
определение способов  обработки материалов для  получения   
планируемого результата.  Размышление  и  рассуждение в  ход 
анализа, как основа  деятельностного подхода, подразумевают 
создание  своего  образа предмета, поиск через  эскизы его внешнего 
вида, конструктивных особенностей, обоснование технологичности 
выбранного  того  или   иного   материала,  определение рациональных  
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путей (необходимых технологических операций) его изготовления, 
определение последовательности практической реализации замысла, 
решение  технико-технологических задач. Практическая 
манипулятивная  деятельность предполагает освоение основных 
технологических приёмов, необходимых для  реализации 
задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный 
материальный  объект. Особое внимание обращается на 
формирование у учащихся элементов культуры  труда. 
     Разнообразные  по  видам практические  работы, 
выполняемые учащимися, должны соответствовать единым 
требованиям – практическая  значимость (личная  или   
общественная),  доступность, эстетичность, экологичность. 
Учитель вправе включать свои варианты изделий с учётом 
регионального компонента и собственных эстетических интересов. 
        Важной составной частью практических работ  являются 
упражнения по  освоению основных технологических  приёмов и  
операций, лежащих в основе   ручной обработки материалов, 
доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения 
являются залогом   качественного  выполнения  целостной  
работы.  Освоенные через  упражнения приёмы включаются в 
практические работы по изготовлению изделий. 
      В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены 
следующие виды  работ: 
– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, 
способов  их  обработки; анализ конструкций, их  свойств, 
принципов и приёмов их создания; 
–  моделирование, конструирование из  разных материалов (по 
образцу, модели); 
–  решение  доступных конструкторско-технологических  задач 
(определение области поиска,  поиск  недостающей информации, 
определение спектра  возможных  решений,  выбор   оптимального 
решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление); 
–  простейшее проектирование (принятие  идеи, поиск и  отбор 
необходимой информации, окончательный образ  объекта, 
определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор  способов  их 
обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 
технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы). 
     Региональный компонент в курсе реализуется через  
знакомство с культурой и различными видами творчества и труда, 
содержание которых отражает краеведческую направленность. Это 
могут  быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и 
промыслами данной местности, другие культурные традиции. 
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     Деятельность учащихся  первоначально имеет,  главным  
образом,   индивидуальный характер.  Но   постепенно  
увеличивается доля  коллективных работ, особенно  творческих, 
обобщающего характера – проектов. 
 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
       Содержание курса предмета технологии 1 час  в неделю. Общий  объём  
учебного времени составляет 33 часа.  
 

IV. 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,  её совершенства, сохранение и приумножение её 
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 ребёнка социальной и образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность 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. 
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      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. 
 
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 
        Личностными результатами изучения  курса  «Технология» 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; 
   –  называть и объяснять свои  чувства и ощущения от 
созерцаемых   предметов  материальной   среды,   объяснять   своё   
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 своё  отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 
      Метапредметными результатами изучения курса 
«Технология» в  1-м  классе является  формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
    Регулятивные УУД: 
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   –  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с 
помощью учителя; 
   – проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё 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 оценки учебных успехов. 
    Познавательные УУД: 
   –  ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое  от 
уже  известного с помощью учителя; 
   – делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться   в   учебнике   (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. 
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Совместно  договариваться   о  правилах  общения  и  поведения  в 
школе и следовать им. 
       Предметными результатами изучения  курса  «Технология» 1 
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 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 её вариантами; 
    уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и 
поддерживать порядок на  нём  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. 
 

VI. Основное содержание предмета 
       1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда. Самообслуживание (6  ч). 
       Профессии близких; профессии, знакомые детям.         
Разнообразные  предметы  рукотворного  мира   (произведения 
художественного  искусства,  быта   и   декоративно-прикладного 
искусства). 
      Роль и  место  человека в окружающем ребёнка мире; о 
созидательной, творческой деятельности человека и природе как 
источнике его вдохновения. 
     Бережное отношение к  природе –  источник  сырьевых  
ресурсов – природные материалы. 
     Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и 
хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, 
иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 
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     Организация  рабочего места   (рациональное размещение  
материалов и инструментов) и сохранение порядка на  нём  во 
время и после  работы. 
     Простейший анализ задания (образца), планирование 
трудового процесса. 
    Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, 
схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
    Самоконтроль в ходе  работы по инструкционной карте, 
соотнесение  с образцом. Самоконтроль качества  выполненной 
работы – соответствие предложенному образцу. 
    Выполнение коллективных работ. 
      2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  
графической грамоты (12 ч). 
      Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), 
пластическими материалами (глина, пластилин), природными 
материалами. Их  практическое применение в  жизни.  Свойства 
мате-риалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; 
гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 
бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – 
декоративно-художественные  и  конструктивные.  Виды   бумаги 
(рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного 
материала. Экономное расходование материалов. 
      Инструменты и приспособления для  обработки доступных 
материалов (знание названий используемых инструментов), 
выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. Сравнение с инструментами, которыми 
пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 
музыканты (ноты). 
    Знакомство  с  графическими  изображениями:  рисунок,  
схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба  на рисунках, 
схемах. 
        Общее  понятие о технологии.  Элементарное знакомство 
(понимание и  называние) с  технологическим  процессом 
изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их  
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, 
по шаблону. Выделение деталей  отрыванием, резанием 
ножницами. Формообразование деталей  сгибанием,  
складыванием.   Клеевое соединение деталей изделия.  Отделка 
(изделия,  деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- 
художественных изделий (аппликация,  мозаика, лепка, оригами 
и пр.). 
      3. Конструирование (15 ч). 
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     Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь 
изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных 
материалов, из  бумаги складыванием,  сгибанием, по образцу и 
рисунку.   Неразборные  (однодетальные) и  разборные 
(многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 
комбинирование материалов), общее  представление. Неподвижное 
соединение деталей. 
     4. Использование информационных технологий. 
    (Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых 
носителях (СD) по изучаемым темам.) 
      Технико-технологические  понятия:  изделие, 
однодетальное и многодетальное изделие, материал,  инструмент, 
деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание 
ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, 
стежок, строчка. 
 

VII. Тематическое планирование 
 

№ 
уро-
ка 

Тема Кол-во
часов 

Дата Характеристика деятельности 

                 I четверть (8 часов) 
1 Инструктаж по 

технике 
безопасности на 
уроках технологии. 
Человек и жизнь. 
Работа с 
природным 
материалом. 

1  Познакомить детей с новым 
учебником и его специфическими 
особенностями, рабочей тетрадью, 
героями. Способствовать 
открытиям красоты родной 
природы, воспитывать бережное 
отношение к ней; дать общие 
сведения о различных видах 
природного материала; закрепить 
знания учащихся о правилах 
сбора, сортировки и хранения 
природного материала; раскрыть 
содержание понятий «природный 
материал», «пресс», 
«аппликация». 

2 Отношение 
человека к 
природе. Изучение 
линий. 

1  Раскрыть содержание понятий  
«материалы», «инструменты», 
«приспособления», «графические 
обозначения», «свойства»; создать 
творческую атмосферу урока. 

3 Разные люди – 
разные культуры. 

1  Дать представление о мире 
природы и о предметном мире, 
созданном человеком; показать 
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красоту окружающего мира; 
формировать представления о 
взаимодействии людей разных 
культур; раскрыть содержание 
понятий «общество», «культура»; 
воспитывать культуру 
организации деятельности. 

4-5 Народные 
костюмы. 
Украшаем 
передник. 

2  Познакомить с назначением 
одежды, с видами ниток, с видами 
ткани; развивать мышление, 
внимание, воображение, глазомер; 
раскрыть содержание понятий 
«ткань», «выкройка»; воспитывать 
усидчивость, аккуратность, 
бережное отношение к одежде и 
внимание к своему внешнему 
виду. 

6-7 Музыкальные 
инструменты. 
Веселый оркестр. 

2  Шаблон, его назначение; разметка 
деталей по шаблону. Приёмы 
рациональной разметки. Разметка 
форм по линейке и сгибанием 
(комбинированный способ). 

8 Мудрость народа. 
Отгадываем 
загадки. Рисуем по 
пословицам. 

1  Создание художественного образа 
на основе воображения и 
творческого мышления; развивать 
мелкую моторику рук, терпение, 
усидчивость.   

II четверть (8 часов) 
9 Мудрость народа. 

Отгадываем 
загадки. Рисуем по 
пословицам. 

1  Создание художественного образа 
на основе воображения и 
творческого мышления; развивать 
мелкую моторику рук, терпение, 
усидчивость.   

10 Портрет. 
Изготавливаем 
рамку. 

1  Использование вторичных 
материалов для поделок. 
 

11 Жилище. Лепим из 
пластилина. 

1  Познакомить детей со свойствами 
пластилина; раскрыть содержание 
понятий «пластилин», «приемы 
работы», «эскиз», «сборка», 
«отделка», «разметка»; учить 
работать по плану. Познакомить с 
разнообразными видами построек; 
раскрыть содержание понятий 
«жилище», «макет». 
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12 Моя мама лучше 
всех. Изготовление 
салфеток. 

1  Учить работать с шаблонами, 
картоном и цветной бумагой; 
закрепить навыки разрезания 
ножницами бумаги и картона; 
совершенствовать навыки работы 
с инструментами (карандаш, 
ножницы, кисть), аккуратность, 
усидчивость; раскрыть 
содержание понятий «шаблон», 
«симметрия». 

13-
14 

Создаем игрушки. 
Изготовление 
игрушечной 
мебели. 

2  Познакомить с функциями 
мебели, предметами мебели, 
новым способом разметки —
 через копировальную бумагу, 
свойствами копировальной 
бумаги; развивать 
пространственное воображение. 

15 Лепим посуду и 
игрушки. 

1  Научить приемам лепки из целого 
куска пластилина; продолжать 
формировать умение работы в 
группе; познакомить с 
технологией изготовления 
посуды, материалами, из которых 
ее изготавливают, функциями 
посуды, правилами сервировки 
стола; формировать навык 
правильного поведения за столом; 
раскрыть содержание понятия 
«сервировка». 

16 Расписываем 
изделия. 

1  Создание художественного образа 
на основе воображения и 
творческого использования 
материалов. 

III четверть (9 часов) 
17 Инструктаж по 

технике 
безопасности на 
уроках технологии. 
Зимнее украшение 
на окно. 

1  Научить приемам обрывания 
бумаги по контуру рисунка, 
конструированию изделий, 
практическому применению 
правил сотрудничества в 
коллективной деятельности; 
познакомить со значением труда и 
праздников в жизни человека. 

18 Художественное 
изделие. Вышивка 
прямой строчкой. 

1  Простые приёмы работы с 
нитками и иглой. Завязывание 
узелка. Правила безопасной 
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работы с иглой. 
19-
20 

Составление 
мозаики. Узоры 
Деда Мороза. 

2  Развивать техническое и 
логическое мышление, мелкую 
моторику рук; формировать 
умения работы в технике 
«мозаика». 

21 Свет в доме. 
«Торшер». 
 

1  Показать разнообразие освещения 
домов в разные исторические 
периоды; познакомить с 
правилами работы с шилом, 
развивать навык вырезывания по 
окружности. 

22 Орнамент. 
Изготовление 
кокошника. 

1  Конструирование на плоскости по 
образцу, по модели и заданным 
условиям. Аппликации из 
геометрических и других фигур. 

23-
24 

Лепка из 
пластилина. 
Рельеф. 

2  Закреплять умение работать с 
пластилином; воспитывать 
любовь к природе и бережное 
отношение к ней. 

25 Часть и целое. 
Изготовление 
объемных цветов. 

1  Новые приёмы обработки бумаги; 
сгибание картона и плотной 
бумаги, обработка сгибов. 

IV четверть (8 часов) 
26 Мозаика. 

Выполнение 
объемной мозаики. 

1  Развивать техническое и 
логическое мышление, мелкую 
моторику рук; формировать 
умения работы в технике 
«мозаика». 

27 Кукла из ниток. 
 

1  Познакомить с видами ниток, с 
видами ткани; развивать 
мышление, внимание, 
воображение, глазомер; раскрыть 
содержание понятий «ткань», 
«выкройка»; воспитывать 
усидчивость, аккуратность, 
бережное отношение к одежде и 
внимание к своему внешнему 
виду. 

28 Разыгрываем 
сказку. 
Изготовление 
декораций. 

1  Повторить и закрепить различные 
приемы выкраивания деталей из 
бумаги, приемы работы с клеем. 

29 Конструктор. 1  Познакомить с наземными видами 
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«Тачка». транспорта, профессиями людей, 
работающих на транспорте, 
машинами и механизмами; с 
основными деталями 
конструктора и приемами работы 
с ним; развивать техническое и 
логическое мышление, мелкую 
моторику рук, терпение, 
усидчивость; учить соблюдать 
последовательность 
технологических операций. 

30 Работаем с яичной 
скорлупкой. 

1  Осваивать приемы работы с 
пустой яичной скорлупкой. 
Создать образы на основе готовой 
формы (по ассоциации). 

31 Родилась музыка. 1  
 
 
 
 

Создание художественного образа 
на основе воображения и 
творческого использования 
материалов. Декоративно-
художественные аппликации. 

32 Серебряный 
паучок. 

1  Осваивают приёмы работы с 
фольгой как с поделочным 
материалом, знакомятся с её 
конструктивными и декоративно-
художественными 
возможностями. Учатся приемам 
обработки фольги. Создают 
образы на основе готовой формы 
(по ассоциации). 

33 Изготовление 
костюма древнего 
охотника. 

1  Научить выполнять простейшие 
швы, пришивать пуговицы; дать 
представление о видах пуговиц; 
развивать мышление, внимание, 
глазомер; воспитывать мотивацию 
к работе руками, усидчивость, 
старание. 

 
 VIII. Mатериально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса   
          Требования к оснащению учебного процесса на уроках 
технологии разрабатываются с учётом реальных условий работы 
отечественной начальной школы и современных представлений о 
культуре и безопасности труда школьников. 
      1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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Учебно-методические комплекты по технологии (УМК) для 1 класса:  
     • О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное 
рядом с тобой). Учебники для  1-го класса; 
     •  Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику "Технология"» 
для  1 класса. 
− Программа начального общего образования по технологии 
− Методические пособия для учителя. 

 2. Печатные пособия 
− Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 
− Репродукции картин и художественные фотографии. 
− Детские книги разных типов из круга детского чтения 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
− Наборы видов бумаги. 
− Наборы видов ткани. 
− Набор технологических карт. 
− Наборы трафаретов и шаблонов. 
− Демонстрационная оцифрованная линейка. 
− Демонстрационный чертёжный угольник. 
− Демонстрационный циркуль. 

 3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
          -  электронные справочники 
          -  электронные пособия 
 4. Технические средства обучения 

− Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 
картинок 

− Магнитная доска 
− Мультимедийный проектор  
− Музыкальный центр 
5. Электронно-звуковые пособия 
− Аудиозаписи 
− Видеофильмы 
− Слайды 
− Мультимедийные образовательные ресурсы 

      6. Игры и игрушки 
     Наборы игрушек, конструкторов. 

 7. Оборудование класса 
− Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
− Стол учительский с тумбой. 
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− Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 
пр. 
 Также для обучающихся необходимы: 

  – индивидуальное рабочее место  (которое может при  
необходимости  перемещаться – трансформироваться в часть  
рабочей площадки для  групповой работы); 
   – простейшие инструменты и приспособления для  ручной 
обработки  материалов и  решения конструкторско-
технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными 
концами, канцелярский нож  с выдвижным лезвием, линейка 
обычная, линейка с  бортиком (для работ  с ножом), угольник, 
простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 
дощечка для  выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для 
лепки, кисти для работы с клеем, подставка для кистей, коробочки 
для  мелочи; 
     – материалы для   изготовления изделий,  предусмотренные 
программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная 
для аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, 
гофриро- ванный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, 
пряжа и пр.), пластилин (или  глина, пластика, солёное тесто), 
калька,  природные и утилизированные материалы, клей ПВА;  
мучной клейстер, наборы «Конструктор» ; 
– специально отведённые места  и приспособления для  
рационального размещения, бережного хранения материалов и 
инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам 
технологии: коробки, 
укладки, подставки, папки и пр. 
 

IX.  Список литературы и электронно-образовательных 
ресурсов 

1. Куревина О.А., Лутцева Е.А.. Авторская  программа по  технологии (для 
четырехлетней начальной школы) («Образовательная система «Школа 
2100». ФГОС Примерная образовательная программа. Программы 
отдельных предметов, курсов для начальной школы. / под  науч.  ред. Д.И. 
Фельдштейна. Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011). 

2. Куревина О. А., Лутцева Е. А. Технология. («Прекрасное рядом с тобой»). 
Учебник. 1 класс. - М.: Баласс, 2011.  

3. Ковалевская Е.Д  Рабочая тетрадь к учебнику «Технология». 1 класс. - М.: 
Баласс, 2011.  

4. Лутцева Е. А. Технология. 1-2 классы.  («Прекрасное рядом с тобой»). 1 
класс: Методические рекомендации для учителя. - М.: Баласс, 2012. 

5.  Уроки    трудового обучения  с применением информационных 
технологий. 1-4 классы. Методическое пособие с электронным 
приложением . – М.: Издательство « Планета», 2010 
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6. Мастер-класс учителя начальной школы. Выпуск 1. Методическое 
пособие с электронным приложением   – М.: Издательство « Планета», 
2011 

7.  Мастер-класс учителя начальной школы. Выпуск 2. Методическое 
пособие с электронным приложением   – М.: Издательство « Планета», 
2011 

8. http://ped-kopilka.ru - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
9. http://standart.edu.ru - Официальный сайт Федерального государственного 

стандарта 
10. http://irorb.ru – Сайт института развития образования Республики 

Башкортостан 
11. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
12. http://fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
13. http://catalog.iot.ru - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 

школ 
14. http://nachalka.edu.ru - Российский портал "Начальная школа" 
15. http://www.metodkabinet.eu - Библиотека материалов по всем предметным 

областям 
16. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
17. http://www.vneuroka.ru - Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» 

(  Литературное чтение: задания, тесты, наглядные и занимательные 
материалы).  

18.  http://www.school2100.ru - Официальный сайт Образовательной системы 
«Школа 2100». 

19.  http://www.festival.1september.ru - Я иду на урок начальной школы 
(материалы к уроку)  

20.  www.uroki.ru - Поурочные планы: методическая копилка, 
информационные технологии в школе.  

21.  www/km.ru/ed - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий».  

 
 


