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Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа  по  технологии для учащихся 1  класса  разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009г.); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. 

рекомендованной МО и Науки РФ; 

 с программой  по технологии Е. А. Лутцевой 1-4 классы- М.: Вентана- Граф, 2011- 

(Начальная школа XXI века); 

 с содержанием учебника /: Технология. Ступеньки к мастерству/ учебник для 1 кл – М.: 

Вента-Граф, 2011./ 

  

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).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребѐнком 

окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, 

читателя, слушателя посредством включения ребѐнка в деятельность по освоению 

художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-практическая 

деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от 

первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним из 

ведущих, но недостаточно на сегодня оценѐнных средств развития личности ребѐнка.  

  

 Цели:  

 формирование первоначальных конструкторско -  технологических знаний и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 

Задачи: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений; 

 овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 



представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека. 

 

                                                                                              Общая характеристика 

учебного предмета  
    Курс «Технология» носит интегративный характер. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными 

общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой 

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

закономерности, являющиеся сутью понятий «технологичность» и «технология», отражаются в 

отдельных видах деятельности с присущими  

им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

     
Ценностные ориентиры содержания курса «Технология» 

       Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов  

личности (интеллектуального, эмоционально – эстетического, духовно-нравственного, физического) в их  

единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего  

поколения. Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он  предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

 

             Место  предмета в учебном плане 

Объѐм времени, отводимого на изучение технологии в 1 классе, составляет 33 часа. Урок 

технологии проводится1 раз в неделю (33 учебные недели). 

   Результаты   изучения 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 произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, 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 изучения курса «Технология» 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 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 образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология 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 – изделия, 

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

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

для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, 

цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, рельеф, 

мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний.  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Мир профессий. Разнообразные предметы рукотворного мира. Роль и 

место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и 

природа как источник его вдохновения. Правила создания рукотворного мира. Бережное 

отношение к природе. Организация рабочего места. Гигиена труда. Простейший анализ 



задания, планирование трудового процесса. Работа с информацией. Самоконтроль, 

соотнесение промежуточного и конечного результатов. Выполнение коллективных работ. 

  2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знакомство с 

материалами и их практическим применением в жизни. Основные свойства материалов, их 

сравнение. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов. Выполнение приемов 

рационального и безопасного пользования ими. Знакомство с графическими изображениями. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство с технологическим процессом 

изготовления изделия из материалов. Приемы выполнения различных видов декоративно-

художественных изделий. 

  3. Конструирование и моделирование. Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь 

изделия. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов. Неразборные 

и разборные конструкции, общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование. 

 

 

№ Название тем. 
Кол-во 

часов 

 

УУД 

1. Что нас окружает 3 Познавательные 

1. Общеучебные:  

 поиск необходимой информации; 

 произвольное построение речевого 

высказывания; 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация объектов. 

  Коммуникативные 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

 владение монологической и диалогической 

речью.  

Личностные 

 Самоопределение 

 Смыслообразование 

Нравственно-этическая ориентация 

2. Кто где живет 5 Познавательные 

1. Общеучебные: 

 осознанное, произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 рефлексия; контроль и оценка 

результатов деятельности. 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение объектов. 

Коммуникативные 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 планирование учебного сотрудничества 

 владение диалогической и монологической 

речью 

Личностные 



 самоопределение 

 смыслообразование 

 нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные 

 прогнозирование 

 планирование 

 контроль 

 коррекция 

 оценка 

3. Азбука мастерства 6 Познавательные 

1. Общеучебные: 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 моделирование 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов. 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

3. Постановка и решение проблемы: 

 самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные 

 планирование учебного сотрудничества; 

 постановка вопросов; 

 управление поведением  партнера; 

 умение полно и точно выражать свои 

мысли 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 коррекция 

 оценка. 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

4. Работаем с бумагой  7 Познавательные 

1. Общеучебные: 

 выбор эффективных способов решения 

задач. 

 структурирование знаний 

 рефлексия 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 



 выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

3. Постановка и решение проблемы: 

 Самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 оценка; 

 коррекция. 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

5 Помощники мастерства  2 Познавательные 
1. Общеучебные: 

 осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 структурирование знаний. 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение; и классификация объекта. 

3. Постановка и решение проблемы 

 самостоятельное создание способов решения 

проблем 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 коррекция; 

 оценка 

Коммуникативные 

 планирование 

 постановка вопросов 

 управление поведением партнера 

 умение полно и точно выражать свои мысли 

6 Сначала рисуем 10 Познавательные 

1. Общеучебные: 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

 структурирование знаний 

 рефлексия 

2. Постановка решения проблемы: 

 самостоятельное создание способов решения 

проблемы 

Регулятивные 



 

 

 

 

 

 

 

 планирование; 

 контроль; 

 коррекция; 

 оценка. 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

   7 Технология обработки 

ткани 

3 ч Познавательные 

4. Общеучебные: 

 выбор эффективных способов решения 

задач. 

 структурирование знаний 

 рефлексия 

5. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

6. Постановка и решение проблемы: 

 Самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 оценка; 

 коррекция. 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

 Всего 33ч.  



  Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Примечание 

план факт 

 

 

Что нас окружает  (3ч) 

 

1 Экскурсия. Что ты 

видишь вокруг? Мир 

природы. 

1    

2 Урок-путешествие. 

Мир рукотворный. 

Окружающий мир надо 

беречь. 

1    

3 Урок-игра. «Кто такой 

построил дом» чтобы 

поселиться в нем. Если 

захочешь, сделаешь. 

1    

 

Кто где живѐт  (5ч) 

 

4 Аппликация из кругов. 

Готовим праздник. 

1    

5. Классный праздник. 1    

6 Подари сказку 

«Колобок». Урок-игра. 

1  

 

  

7 Урок-игра. Подари 

сказку «Колобок». 

1    

8 Урок-путешествие. Из 

чего сделан 

рукотворный мир. 

1    

 

 «Азбука мастерства»(6 ч) 

9 Подсказывает природа. 

Классификация по 

материалам. 

1    

10 Проект. Как устроены 

разные изделия. 

1    

 

11 Защита проекта. «Как 

устроены разные 

изделия» 

1    

12 Шаг за шагом.  1    

13 Изготовление поделок 

из пластилина. 

1    

14 Поделки из пластилина. 1    

«Работаем с бумагой» ( 7 ч ) 



15 Что можно изготовить 

из бумаги, а что из 

ткани. 

1    

16 Изготовление 

новогодних игрушек 

1    

17 Что можно изготовить 

из бумаги 

1    

 

 

 

18 Учимся наклеивать 

детали 

1    

19 Учимся наклеивать 

детали 

1    

20 Зачем человеку нужны 

помощники? 

Познакомимся с 

ножницами. 

1    

21  Фантазия из бумаги. 1    

«Помощники мастера»   (2часа) 

22 Почему ножницы 

разные. 

1    

23 Семья режущих 

инструментов 

1    

«Сначала нарисуем»  (7часов) 

24 Какие бывают линии? С 

кем линии дружат? 

1    

25 Из ниток и верѐвок 1    

26 Путь дорожка 1    

27 Размечаем круги 1    

28 Размечаем 

прямоугольники 

1    

29 Размечаем 

треугольники. 

1    

30 Размечаем 

треугольники. 

 

1    

Технология обработки ткани   (3часа) 

31 Иглы и булавки 1    

32 «Прямая строчка и ее 

дочки» Учимся красиво 

вышивать. 

1    

33 Хитрые узелки. 1    

 

Описание учебно-методического и материально – технического  

обеспечения образовательной деятельности. 
 



Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Е.А.Лутцева. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011.  

Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: рабочая тетрадь/ Е.А.Лутцева. - 3-е изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2016.  

      Андриенко Т. П. Андриенко Т. П.Технология. Ступеньки к мастерству».  1 кл., автор Лутцева 

Е.А., под ред. Симоненко В.Д.  Москва  «Вентана-Граф» 2016г. Пособие для    учителя 

Литература 

1 Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего образования, 

Москва, Просвещение, 2011г 

2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель 

проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2008.  

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е 

изд.,перераб.-М.:Просвещение, 2011. 

 Информационное обеспечение: 

1.Презентации и слайд-шоу. 

2.http://www.rusedu.ru/       

3.Современная  мультимедиа-энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

4.Ресурсы Интернет. 

5.http://www.4stupeni.ru/        

6.Мультимедийные уроки 

 

  

http://www.4stupeni.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=5046&tmpl=lib


 


