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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 1 класса раз-

работана в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями); 
- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 
31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 
А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 
А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второ-
го поколения); 
- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания»; 
- Технология. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл. /Т.М.Рагозина.– М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. – 96 с.  
Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школь-

ников представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, осознанием обучаю-
щимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием универсаль-
ных учебных действий, способствующих усвоению начальных технологических знаний, про-
стейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной деятельности. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующей цели: 
развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории 
и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 
Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных 
технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании уни-
версальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, пла-
нирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать спо-
собы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся бо-
лее понятными для обучающихся. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-
психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
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• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения, творческого мышления; 
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение со-
ставлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (пред-
сказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, кор-
рекцию и оценку; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в слова-
рях, каталоге библиотеки. 

                     
                        Общая характеристика учебного процесса 
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе предметно-практической деятельности, ко-
торая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 
духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструк-
тивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной преобразу-
ющей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт важный противовес верба-
лизму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учеб-
но-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности 
обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой фор-
мирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 
историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 
относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащих-
ся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержатель-
ном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования си-
стемы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нём 
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 
оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) 
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Техноло-
гия» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных пред-
метов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 
Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибко-
сти мышления.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Технология» изучается в 1 классе по 1 

часу в неделю. Составляет 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 
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 художе-
ственно-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 бо-
гатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенство-
ванию 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 со-
страдание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 
способности  любви. 
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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 обра-
зовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических 
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российско-
го общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потреб-
ности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свобо-
ды 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, выражающе-
еся 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.  

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 
основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 
развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осу-
ществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 
заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовест-
ность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощён-
ной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и спо-
собности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт пре-
образовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного разви-
тия личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьни-
кам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармо-
нии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение об-
разов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 
для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций 
также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического духовно-нравственного, физического) в их единствe что создаёт условия для гар-
монизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подраста-
ющего поколения. 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  
ДЛЯ 1 КЛАССА 

 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса «Технологии» у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 
личностных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-
ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)  использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-
мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и ана-
лизировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и гра-
фическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-
кета; 

9)  Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета.  
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Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник первого класса научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном ви-
де; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-
три существенных признака; •понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Оценка информации 
Выпускник первого класса научится: 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

  Выпускник первого класса получит возможность научиться:  
 сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник первого класса научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информа-

ции в компьютере. 
 технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись зву-

ка, изображения, цифровых данных 
 Выпускник первого класса научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных тех-
нических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный пере-
вод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник первого класса получит возможность научиться: 
 использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник первого класса научится: 

 заполнять учебные базы данных. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник первого класса научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: со-
здавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне-
ния и тезисы для презентации. 

             Предметными результатами изучения учебного предмета «Технология» 
 в 1-м классе являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится:  
-осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 
-составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 
-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, ри-

сунки (на бумажных носителях); 
-изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, сухих листь-

ев, веточек, семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ни-
ток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым 
по внешним признакам; 
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-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 
изделия под контролем учителя; 

-создавать модели несложных объектов из природных материалов; 
-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой 

швом «вперед иголку», плетеным узором, природными материалами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоско-

сти и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 
пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных худо-
жественных материалов; 

-участвовать в творческой деятельности, используя различные художественные мате-
риалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искус-
ства; 

- развивать фантазию, воображение; 
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 
при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 
1 КЛАСС, 33 ЧАСА 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-
обслуживания.  

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного 
мира (предметы быта, произведения художественного и декоративно-прикладного искусства, 
архитектура). Природа как источник сырья. Технология — знания о способах переработки сырья 
в готовое изделие. Технологический процесс — последовательное выполнение работы по изго-
товлению изделий.  

Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и тек-
стильными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и приспособле-
ний).  

Анализ устройства и назначения изделия. 
Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка ра-

бочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды — пришивание пуго-
виц с двумя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используе-

мые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных 
материалов: цвет, форма, размер.  

Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы заготов-
ки, хранения и подготовки материалов к работе.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, ки-
сточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования 
ножниц. 

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное склеива-
ние, сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, орнаментальных 
композиций. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластили-
на к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная дощечка, 
чашка для воды, салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатыва-
ние шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание, 
вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для 
уроков математики. 

Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, каль-
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ка, писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и 
опыты по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее  

влаги. Экономное расходование бумаги.  
Виды условных графических изображений — рисунок, схема.  
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость 

ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для сня-
тия лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, раз-
резание и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание, гофрирование, склеи-
вание деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение 
в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов, 
новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, схеме. 

Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, 
льняные. Сравнение свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, ис-
пользуемые на уроках: швейные, мулине.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные 
и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы безопас-
ного использования игл и булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление 
конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание ножницами, про-
дергивание бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед  

иголку», связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную 
основу, пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, вы-
шитых салфеток, цветочных композиций. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, быто-

вых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель. Конструиро-
вание и моделирование изделий из бумаги, природных материалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта (ав-
тобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-Яги. 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 

Тематическое планирова-
ние 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной 
деятельности учащихся 

Изготовление изделий из природных материалов (4 ч) 

1. Мир изделий. Учимся 
работать с пластилином. 
 
2. Лепим блюдо с фрукта-
ми. 
 
3. Мышка и кошка из пла-
стилина. 
 
4. Фишки из массы для 
моделирования. 

Краткая характеристика 
операций сбора, хранения и обра-
ботки природных материалов: со-
бирать материал в сухую погоду, 
очищать от пыли, сортировать по 
цвету, размеру, форме. Сушить 
листья под прессом. Хранить ма-
териалы в конвертах и коробках, 
Наклеивать композиции из при-
родного материала на картон. Со-
единять объемные детали из при-
родного материала пластилином, 
клеем, на шпильках.  

Инструменты и приспособ-
ления: ножницы, кисточка для 
клея, подкладная доска.  

Практические работы. Из-
готовление плоских и объемных 
изделий из природных материалов 

Наблюдать связи человека 
с природой и предметным 
миром. 
Планировать предстоящую 
практическую работу с по-
мощью учителя. 
Исследовать конструктор-
ско-технологические и де-
коративно-
художественные особенно-
сти предлагаемых изделий 
с помощью учителя. 
Оценивать результат дея-
тельности: проверять изде-
лие в действии, корректи-
ровать при необходимости 
его конструкцию и техно-
логию изготовления. 
Организовывать свою дея-
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по сборочным схемам: выбор ма-
териалов с учетом их поделочных 
качеств, формы и размеров изде-
лия; установление пространствен-
ных отношений между деталями 
изделия; соединение деталей из-
делия пластилином, клеем, на 
шпильках; сборка изделия.    

Создание изделий и деко-
ративных композиций по соб-
ственному замыслу: моделирова-
ние из готовых природных форм, 
создание декоративных компози-
ций в технике аппликационных 
работ.  
Варианты объектов труда: изго-
товление гербария, моделей объ-
ектов окружающего мира (насе-
комые, паукообразные), сказоч-
ных персонажей (Баба Яга и т. п.), 
декоративных композиций 

тельность: подготавливать 
свое рабочее место, рацио-
нально размещать матери-
алы и инструменты, со-
блюдать приемы безопас-
ного и рационального тру-
да. 
Работа с инструментами и 
приспособлениями: нож-
ницами, кисточкой для 
клея, подкладной доской.  
Практическая деятель-
ность: изготовление плос-
ких и объемных изделий из 
природных материалов по 
сборочным схемам; выбор 
материалов с учетом их 
поделочных качеств, фор-
мы и размеров изделия; 
установление простран-
ственных отношений меж-
ду деталями изделия; со-
единение деталей изделия 
пластилином, клеем, на 
шпильках; сборка изделия.   
Создание изделий и деко-
ративных композиций по 
собственному замыслу: 
моделирование из готовых 
природных форм, создание 
декоративных композиций 
в технике аппликационных 
работ.  
Изготовление гербария, 
моделей объектов окружа-
ющего мира (насекомые, 
паукообразные), сказочных 
персонажей (Баба Яга и т. 
п.), декоративных компо-
зиций. 

Изготовление изделий из пластичных материалов (7 ч) 

5. Медведь из массы для 
моделирования. 
 
6. Медведь из массы для 
моделирования. (оконча-
ние работы). 
 
7. Аппликация «Пейзажи». 
 
8. Аппликация «Живот-
ные». 
 
9. Узоры из семян. 
 
10. Декоративная компо-
зиция из сухих листьев и 
семян. 
 
11.  Декоративная компо-

Краткая характеристика 
операций подготовки и обработки 
пластичных материалов: делить 
брусок пластилина на глаз, разми-
нать материал для повышения 
пластичности, скатывать круглые 
формы, раскатывать до получения 
удлиненных форм, вдавливать, 
соединять детали прижиманием.  

Инструменты и приспособ-
ления: стеки, подкладная доска.  

Практические работы. Из-
готовление изделий из пластили-
на: подготовка материала к работе, 
формообразование деталей изде-
лия и их соединение, использова-
ние природного материала для 
оформления изделия.   

Создание изделий по соб-

Исследовать (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) 
пластичные материалы 
(глина, пластилин). Иссле-
довать их физические 
свойства (цвет, фактуру, 
форму). Исследовать спо-
собы обработки материа-
лов (разметка, формообра-
зование, сборка, отделка) 
Планировать под руковод-
ством учителя последова-
тельность практических 
действий для реализации 
замысла. 
Организовывать свою дея-
тельность: подготавливать 
свое рабочее место, рацио-
нально размещать матери-
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зиция из сухих листьев и 
семян (окончание работы). 
 

ственному замыслу: создание мо-
делей объектов живой природы.  

Варианты объектов труда: 
изготовление моделей предметов 
живой природы (овощи, фрукты, 
животные).  

алы и инструменты, со-
блюдать приемы безопас-
ного и рационального тру-
да. 
Осуществлять самокон-
троль и корректировку хо-
да работы и конечного ре-
зультата. 
Практическая работа: изго-
товление изделий из пла-
стилина: подготовка мате-
риала к работе, формооб-
разование деталей изделия 
и их соединение, использо-
вание природного матери-
ала для оформления изде-
лия.  Создание изделий по 
собственному замыслу: 
создание моделей объектов 
живой природы.  
Работа с инструментами и 
приспособлениями: стека-
ми, подкладной доской. 
Изготовление моделей 
предметов живой природы 
(овощи, фрукты, живот-
ные). 

Изготовление изделий из бумаги (13 ч) 

12. Учимся работать с бу-
магой. Аппликации из мя-
той бумаги. 
 
13. Обрывные аппликации 
из бумаги. 
 
14. Бумага. Пригласитель-
ный билет на елку. 
 
15. Бумага. Пригласитель-
ный билет на елку (окон-
чание работы). 
 
16. Конверт для пригласи-
тельного билета. 
 
17. Гофрированные ново-
годние подвески. 
 
18. Новогодние снежинки 
 
19. Мозаика из бумаги 
 
20. Мозаика из бумаги (за-
вершение работы). 
 
21.Плетение из полосок 
бумаги. 
 
22. Плетение из полосок 
бумаги (завершение рабо-

Краткая характеристика операций 
обработки бумаги: сминать — де-
лать мятой всю поверхность; раз-
мачивать — размягчить; скаты-
вать — свернуть в трубку или со-
брать в шарик; обрывать — делать 
край неровным; складывать — де-
лить на части; размечать по шаб-
лону — обвести внешний контур 
предмета; резать — отделить от 
целого.  

Инструменты и приспособ-
ления: карандаш ТМ, ножницы, 
кисточка для клея, фальцовка, 
шаблон, подкладной лист. Основ-
ные способы соединения деталей 
изделия: склеить, переплести.  

Практические работы. Из-
готовление плоских и объемных 
изделий из бумаги по образцам, 
рисункам: выбор заготовки с уче-
том размеров изделия; экономная 
разметка заготовок; сминание за-
готовки; размачивание комка бу-
маги в воде; скатывание мятой за-
готовки в трубку или шарик, об-
рывание заготовки по контуру; 
складывание и сгибание загото-
вок; вырезание бумажных дета-
лей; плетение из бумажных полос; 
соединение деталей изделий скле-
иванием; декоративное оформле-

Исследовать (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) 
виды бумаги. Физические 
свойства (цвет, фактуру, 
форму и др.) бумаги. Спо-
собы обработки  бумаги 
(разметка, выделение дета-
лей, формообразование, 
сборка, отделка).  
Анализировать конструк-
торско-технологические и 
декоративно-
художественные особенно-
сти предлагаемых заданий, 
анализировать и читать 
графические изображения 
(рисунки, простейшие чер-
тежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный об-
раз конструкции; вопло-
щать мысленный образ в 
материале с опорой на 
графические изображения, 
соблюдая приемы безопас-
ного и рационального тру-
да. 
Планировать последова-
тельность практических 
действий для реализации 
замысла; отбирать наибо-
лее эффективные способы 
решения задач под руко-
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ты). 
 
23. Открытка из бумаги. 
 
24. Бумага. Картон. Моде-
ли городского транспорта. 
 

ние изделия аппликацией, плете-
ным узором.  

Создание изделий по соб-
ственному замыслу.  

Варианты объектов труда: 
пригласительные билеты, конвер-
ты, закладки для книг, снежинки, 
игрушки, изделия в технике ори-
гами, декоративные композиции.  

водством учителя. 
Организовывать свою дея-
тельность: подготавливать 
свое рабочее место, рацио-
нально размещать матери-
алы и инструменты, со-
блюдать приемы безопас-
ного и рационального тру-
да. 
Осуществлять самокон-
троль и корректировку хо-
да работы и конечного ре-
зультата. 
Обобщать то новое, что 
открыто и освоено на уро-
ке. 
Практическая работа: изго-
товление плоских и объем-
ных изделий из бумаги по 
образцам, рисункам: выбор 
заготовки с учетом разме-
ров изделия; экономная 
разметка заготовок; смина-
ние заготовки; размачива-
ние комка бумаги в воде; 
скатывание мятой заготов-
ки в трубку или шарик, об-
рывание заготовки по кон-
туру; складывание и сги-
бание заготовок; вырезание 
бумажных деталей; плете-
ние из бумажных полос; 
соединение деталей изде-
лий склеиванием; декора-
тивное оформление изде-
лия аппликацией, плете-
ным узором. Создание из-
делий по собственному за-
мыслу.  
Работа с инструментами и 
приспособлениями: иссле-
довать конструктивные 
особенности используемых 
инструментов (ножницы, 
канцелярский нож), чер-
тежных инструментов (ли-
нейка, угольник, циркуль).  
Приемы работы приспо-
соблениями и инструмен-
тами: карандашом ТМ, 
ножницами, кисточкой для 
клея, фальцовкой, шабло-
ном, подкладным листом. 
Изготовление пригласи-
тельных билетов, конвер-
тов, закладок для книг, 
снежинок, изделия в тех-
нике оригами, декоратив-
ных композиций.  

Изготовление изделий из текстильных материалов (7 ч) 



12 
 

25. Правила безопасной 
работы иглами и булавка-
ми. Аппликации из ткани. 
 
26. Игольница. Раскрой 
деталей. 
 
27. Игольница (завершение 
работы). 
 
28. Подвески из лоскутков 
ткани. 
 
29. Вышивание салфетки. 
 
30. Вышивание салфетки 
(завершение работы). 
 
31. Цветочная компози-
ция из ниток. Творческая 
выставка обучающихся 
 

Краткая характеристика 
операций обработки материалов: 
отмерять нитку, вдевать нитку в 
ушко иголки, закреплять конец 
нитки узелком, размечать по вы-
кройке квадратную заготовку на 
ткани, резать ножницами на столе, 
выдергивать долевые и попереч-
ные нити по краям тканевой заго-
товки, образуя бахрому. Способы 
выполнения ручных швов: «впе-
ред иголку», «вперед иголку с пе-
ревивом».  

Инструменты и приспособ-
ления: иглы, булавки с колечком, 
ножницы, наперсток, пяльцы.  

Практические работы. Из-
готовление плоских изделий из 
текстильных материалов: подбор 
ткани с учетом размеров изделия; 
разметка ткани; резание ножница-
ми по линиям разметки, клеевое 
соединение. Декоративное оформ-
ление изделия вышивкой, фурни-
турой.  

Создание изделий и деко-
ративных композиций. Варианты 
объектов труда: закладки для книг, 
чехол для стакана, декоративные 
салфетки, декоративные компози-
ции. 

Исследовать (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) 
виды текстильных матери-
алов. Физические свойства 
(цвет, фактуру, форму и др. 
текстильных материалов). 
Способы обработки  тек-
стильных материалов (раз-
метка, выделение деталей, 
формообразование, сборка, 
отделка).  
Анализировать конструк-
торско-технологические и 
декоративно-
художественные особенно-
сти предлагаемых заданий, 
анализировать и читать 
графические изображения 
(рисунки, простейшие чер-
тежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный об-
раз изделия; воплощать 
мысленный образ в мате-
риале с опорой на графиче-
ские изображения, соблю-
дая приемы безопасного и 
рационального труда. 
Планировать последова-
тельность практических 
действий для реализации 
замысла под руководством 
учителя. 
Организовывать свою дея-
тельность: подготавливать 
свое рабочее место, рацио-
нально размещать матери-
алы и инструменты, со-
блюдать приемы безопас-
ного и рационального тру-
да 
Осуществлять самокон-
троль и корректировку хо-
да работы и конечного ре-
зультата. 
Обобщать то новое, что 
открыто и освоено на уро-
ке. 
Практическая работа: изго-
товление плоских изделий 
из текстильных материа-
лов: подбор ткани с учетом 
размеров изделия; разметка 
ткани; резание ножницами 
по линиям разметки, клее-
вое соединение. Декора-
тивное оформление изде-
лия вышивкой, фурниту-
рой.  
Создание изделий и деко-
ративных композиций. Ра-
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бота с инструментами и 
приспособлениями: игла-
ми, булавками с колечком, 
ножницами, наперстком, 
пяльцами.  
Изготовление и презента-
ция закладки для книг, че-
хол для стакана, декора-
тивные салфетки, декора-
тивные композиции. 

Домашний труд (2 ч) 

32. Аппликация «Баба-Яга 
в ступе». 
 
33. Аппликация «Баба-Яга 
в ступе (завершение рабо-
ты)». 

Уход за одеждой. Правила 
ухода за одеждой. Практические 
работы. Мелкий ремонт одежды с 
использованием текстильных ма-
териалов: приемы пришивания 
пуговиц с двумя отверстиями.  

Декоративное оформление 
предметов быта и жилища. Тради-
ции и характерные особенности 
культуры и быта народов России.  
Практические работы. Декоратив-
ное оформление жилища изделия-
ми из бумаги и ткани. Оформле-
ние домашних праздников: разра-
ботка и изготовление пригласи-
тельных билетов. 

Планировать последова-
тельность практических 
действий для реализации 
замысла под руководством 
учителя. 
Организовывать свою дея-
тельность: подготавливать 
свое рабочее место, рацио-
нально размещать матери-
алы и инструменты, со-
блюдать приемы безопас-
ного и рационального тру-
да. 
Осуществлять самокон-
троль и корректировку хо-
да работы и конечного ре-
зультата. 
Обобщать то новое, что 
открыто и освоено на уро-
ке. 
Практическая работа: при-
емы пришивания пуговиц с 
двумя отверстиями. Деко-
ративное оформление жи-
лища изделиями из бумаги 
и ткани. Разработка и изго-
товление пригласительных 
билетов.  
Работа с инструментами: 
иглой, напёрстком, ножни-
цами. 
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Приложение 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Для успешной реализации образовательной программы и обеспечения прогнозиру-

емых результатов необходимы определённые условия: 
1. Рагозина, Т.М. Технология.. 1 класс. Т.М.Рагозина: Методическое пособие. – М.: Ака-

демкнига/ Учебник, 2013. 
2. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

М.Просвещение, 2011. 
 Специфическое сопровождение (оборудование): 
- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструк-

торско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами и ножницы с ост-
рыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице,  

-  материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 
бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, ксерокопированная, калька, 
копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон, ткань, нитки, текстильные 
материалы, пластилин или пластика, фольга, проволока, природные материалы, «бросовый» ма-
териал, пуговицы. 

Электронно- программное обеспечение: 
-  электронные библиотеки по искусству 
-  записи классической и народной музыки; 
-  специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы). 
Образовательный курс «Технология» в 1 классах построен на индивидуальной и группо-

вой формах работы в пределах времени, отведённого типовым учебным планом. 
Занятия проводятся в группе 25 человек по 1 часу в неделю.  
Процесс обучения организован в соответствии с концепцией педагогики сотрудничества 

и сотворчества. Успешность занятий и уровень мотивации ребёнка к предмету напрямую зави-
сит от стиля отношений между педагогом и обучающимися. Доброта и педагогический такт пе-
дагога способны поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, изба-
виться от чувства неуверенности. Таким образом, не снижая требований, педагог добивается вы-
сокого уровня выполнения и усвоения материала. 

Педагог находится на занятии в позиции организатора развивающей образовательной 
среды. Он исследователь и наблюдатель, который уважает право детей быть непохожими на 
взрослых и друг на друга, право на индивидуальность. 
        Технические средства обучения: 

– персональный компьютер ; 

– мультимедийный проектор; 

– интерактивная доска; 

– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

 


