


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по технологии для 1 класса СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

»Звездочка»разработана на основе 

- нормативных документов: 

 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2015/16 учебный год 

4. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(http://минобрнауки.рф) 

5. Федерального государственного образовательного стандарта НОО: приказ Минобрнауки России от 06 

октября 2009года№373  

6. Основной образовательной программы начального общего образования СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий »Звездочка» 

7. Учебного плана СПб ГБУЗ «Детский санаторий »Звездочка». 

 8. Авторской программы Н. И. Роговцевой  по технологии  :М. «Просвещение» 2014г. 

 

     Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

  

 



                                         

Общая характеристика учебного курса 

     В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла 

(изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой 

деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор 

материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 

процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 

выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и 

природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 

форм, отражѐнных в народном быту, творчестве.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 27 ч (1 раз в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих 

результатов: 

Личностными результатами является  воспитание и развитие  социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная 

и социальная мотивация. 

     Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата), развитие логических операций, коммуникативных качеств. 

     Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и обществ; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

     «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В содержательном 

плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой – моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом 

основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем; 

 с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; 



 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.   

 

 

Содержание учебного курса 

 

№  Содержание Количество часов 

1 Изготовление изделий из пластичных материалов  2 

2 Изготовление изделий из природного материала 8 

3 Изготовление изделий из бумаги и картона 13 

4 Изготовление изделий из текстильных материалов 8 

5 Домашний труд  2 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (27ч) 

1 четверть  

 

Человек и земля (21ч) 

1 11.1

0 

Пластилин. 

 

Изделие : 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

 

Учебник с. 17-

21 

Р.т., с 

Цель:  познакомить детей со 

свойствами пластилина; его 

назначение и способ изготовления.  

Приемы работы 

с пластилином. Практическая 

работа «Делаем сами. 

Учить работать по плану. 

Материалы и инструменты: 

пластилин, подкладная дощечка, 

стек. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, рассматривание 

разных наборов пластилина 

(фронтальная), иллюстраций в 

учебнике (индивидуальная), 

рассуждение (коллективная) и 

организация рабочего места 

(фронтальная).  

Рассматривание в учебнике  

и выполнение приемов работы с 

пластилином (индивидуальная). 

Выполнение практической работы по 

плану  

в учебнике (индивидуальная), 

выставка работ, обсуждение и оценка 

аппликаций одноклассниками 

(коллективная). 

 

7. 18. 

10 

Растения. 

 

Изделие : 

«Получение и 

сушка семян». 

 

Учебник с. 24-

27 

Р.т., с 

Цель:  показать значение растений 

для человека; формировать 

интерес и уважение к труду. 

 

Материалы и инструменты: перец, 

стек, ложка, крышка, конверт, 

бумага, карандаш. 

 Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадки, 

работа со схемой в учебнике 

(фронтальная). Слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником  

(фронтальная). Наблюдение за 

действиями учителя, показом 

приемов работы, выполнение 

практической работы по плану в 

учебнике и рабочей тетради 

(индивидуальная), выполнение 

проекта, его презентация (групповая) 

выставка работ, обсуждение и оценка 

работы одноклассниками 

 

8. 25. Растения. Цель:  показать значение растений Слушание учителя и ответов 



10 Проект № 1 

«Осенний 

урожай» 

 

Изделие : 

«Овощи из 

пластилина». 

 

Учебник с. 28-

31 

Р.т., с 

для человека; формировать 

интерес и уважение к труду. 

Материалы и инструменты: 

пластилин, стек, подкладная 

дощечка, картон. 

одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадки, 

работа со схемой в учебнике 

(фронтальная). Слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником  

(фронтальная). Наблюдение за 

действиями учителя, показом 

приемов работы, выполнение 

практической работы по плану в 

учебнике и рабочей тетради 

(индивидуальная), выполнение 

проекта, его презентация (групповая) 

выставка работ, обсуждение и оценка 

работы одноклассниками 

9. 8. 

11 

Бумага. 

 

Изделие : 

«Волшебные 

фигуры». 

 

Учебник с. 32-

37 

Р.т., с 

Цель:  учить работать с 

шаблонами, картоном и цветной 

бумагой. 

Новая жизнь дерева. Как делают 

бумагу? Свойства бумаги. 

Использование бумаги человеком. 

Инструменты для работы с 

бумагой. Организация рабочего 

места при работе с бумагой. 

Приемы работы с бумагой.  

 

Материалы и инструменты: 

шаблоны, ножницы, листы 

бумаги. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадки 

(фронтальная). Проведение 

экспериментов, выводы, слушание 

учителя и ответов одноклассников, 

поиск информации, просмотр 

презентации, рассматривание 

инструментов (фронтальная). 

Организация своего рабочего места  

(индивидуальная). Наблюдение за 

приемами работы с инструментами и 

бумагой: приемов разметки, 

сгибания, обведения шаблонов, 

работа с рабочей тетрадью  

(фронтальная). Анализ изделия, 

обсуждение приемов работы, 

планирование своей практической 

деятельности с опорой на учебник 

(коллективная), выполнение работы  

(индивидуальная), выставка работ, их 

обсуждение и оценка (коллективный 

обмен мнениями) 

10. 15. 

11 

Бумага. 

 

Изделие : 

«Закладка из 

бумаги». 

 

Учебник с. 38-

39 

2Р.т., с 

Цель:  систематизировать и 

расширить знания учащихся о 

бумаге; формировать умение 

ориентироваться  в заданиях 

разного вида. 

Материалы и инструменты: 

цветная бумага ,шаблоны, 

карандаш, клей, ножницы, 

салфетка, линейка. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадки 

(фронтальная). Проведение 

экспериментов, выводы, слушание 

учителя и ответов одноклассников, 

поиск информации, просмотр 

презентации, рассматривание 

инструментов (фронтальная). 

Организация своего рабочего места  

(индивидуальная). Наблюдение за 

приемами работы с инструментами и 

бумагой: приемов разметки, 

сгибания, обведения шаблонов, 

работа с рабочей тетрадью  

(фронтальная). Анализ изделия, 

обсуждение приемов работы, 

планирование своей практической 

деятельности с опорой на учебник 



(коллективная), выполнение работы  

(индивидуальная), выставка работ, их 

обсуждение и оценка (коллективный 

обмен мнениями) 

11. 22. 

11 

 Насекомые. 

 

Изделие : 

«Пчелы и 

соты». 

 

Учебник с. 40-

41 

Р.т., с 

Цель:  систематизировать и 

расширить знания учащихся о 

бумаге; формировать умение 

ориентироваться  в заданиях 

разного вида. 

Материалы и инструменты: 

цветная бумага ,шаблоны, 

карандаш, клей, ножницы, 

салфетка, линейка. 

Цель: закреплять умение работать 

с пластилином для соединения 

деталей; осваивать 

первоначальные представления о 

разнообразии профессий; 

воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

Значение животного мира в жизни 

человека. Особенности каждой из 

групп животных: насекомые, 

звери, птицы, рыбы. Пчелы. Где 

они живут? Какую пользу 

приносят пчелы? Профессия 

пчеловода. 

 

Материалы и инструменты: 

формочки из-под конфет, орех 

каштана (пластилин), семена 

клена, гуашь (краски), кисточка. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, поиск информации, 

просмотр презентации, отгадывание 

загадок (фронтальная), работа с 

учебником (индивидуальная). 

Организация рабочего места, анализ 

изделия, обсуждение приемов 

работы, планирование своей 

практической деятельности с опорой 

на учебник (коллективная), 

выполнение работы 

(индивидуальная), выставка работ и 

их обсуждение  

и оценка (коллективный обмен 

мнениями 

12. 29.1

1 

Дикие 

животные. 

 

Проект № 2 

«Дикие 

животные» 

 

Изделие : 

«Коллаж». 

 

Учебник с. 42-

45 

Р.т., с 

Цель:  закреплять умение работать 

с пластилином для соединения 

деталей; осваивать 

первоначальные представления о 

разнообразии профессий; 

воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

Где живут дикие звери? Приносят 

ли они человеку пользу? Коллаж. 

Из чего он составляется? Проект 

«Коллаж “Дикие звери”». Мое 

любимое животное (рассказ). 

Организация рабочего места для 

работы с пластилином. Новые 

приемы лепки (вытягивание).  

Практическая работа «Делаем 

сами» 

 

Материалы и инструменты: 

шаблоны, ножницы, вырезки 

животных из журналов, бумага, 

простой карандаш, 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации (фронтальная), 

рассуждение о роли диких животных, 

рассматривание разных коллажей, 

обмен мнениями, работа со словарем 

(коллективная). Обсуждение темы 

коллажа, выполнение эскиза и 

коллажа, его презентация и 

обсуждение результата (групповая). 

Слушание рассказов и отгадывание 

загадок, ответы на вопросы учителя  

(индивидуальная). Организация 

рабочего места, изучение плана 

работы по учебнику, подготовка 

материала к работе (индивидуальная). 

Выполнение практической работы по 

готовому плану (индивидуальная), 

выставка работ, обсуждение и оценка 

работ  

(коллективная) 

 

  

13. 6. 

12 

Новый год. 

 

Цель:  научить приемам 

обрывания бумаги по контору 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 



Проект № 3 

«Украшаем 

класс к Новому 

году» 

 

Изделие : 

«Украшение на 

елку или 

украшение на 

окно». 

 

Учебник с. 46-

49 

Р.т., с 

рисунка, конструированию 

изделий; познакомить со 

значением труда и праздников в 

жизни человека. 

 

Что такое «праздник»? Любимый 

праздник – Новый год. История 

праздника, его атрибуты. Новые 

приемы работы с бумагой (метод 

обрыва). Практическая работа 

«Делаем сами» 

 

Материалы и инструменты: 

шаблоны, ножницы, бумага, 

простой карандаш, клей, нитки, 

салфетки. 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Наблюдение за 

приемами работы учителя  

(фронтальная). Работа  

с учебником и рабочей тетрадью, 

составление плана работы 

(коллективная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

14. 13. 

12 

Домашние 

животные 

 

Изделие : 

«Котенок». 

 

Учебник с. 50-

51 

Р.т., с 

Цель:  познакомить учащихся со 
значением домашних животных 
для человека, с уходом за 
домашними животными; развивать 
навык в овладении приемами 
лепки из пластилина. 
Кто живет рядом с нами? Когда 
приручили животных? Домашние 
животные: их значение для 
человека, уход за ними. 
Ответственность людей за своих 
питомцев. Профессии, связанные 
с животными. Практическая 
работа «Делаем сами» 
 
Материалы и инструменты: 
пластилин, стеки,  дощечка, 
иллюстрации домашних животных 

Рассказ учащихся по определенному 
плану, выставка рисунков, слушание 
рассказов одноклассников 
(коллективная). Слушание учителя и 
ответов одноклассников, просмотр 
презентации (фронтальная), 
рассуждение о роли домашних 
животных (коллективный обмен 
мнениями). Организация рабочего 
места, анализ изделия, обсуждение 
приемов работы, планирование своей 
практической деятельности с опорой 
на учебник (коллективная), 
выполнение лепки домашнего 
животного  
(индивидуальная), выставка работ, их 
обсуждение и оценка (коллективный 
обмен мнениями)  

 
15. 20. 

12 

Такие разные 

дома 

 

Изделие : 

«Домик из 

веток». 

 

Учебник с. 52-

56 

Р.т., с .18 

Цель:  познакомить с 

разнообразными видами построек, 

использованием различных 

материалов, свойствами 

гофрированного картона; 

развивать навыки  

работы с шаблонами. 

 

Такие разные дома: типы домов, 

материалы, из которых строят 

дома. Понятие жилище. 

Обустройство дома. Кто где 

живет? Домики разных животных. 

Практическая работа «Делаем 

сами». Макет. Материалы для 

изготовления макета избы. 

Гофрированный картон и его 

свойства 

Материалы и инструменты: ветки, 

клей, ножницы, гофрированный 

картон, шаблоны, пластилин, 

карандаш. 

 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, работа по учебнику, 

просмотр презентации 

(коллективный обмен мнениями). 

Работа с учебником и рисунками 

(индивидуальная). Выполнение 

практической работы по рабочей 

тетради (индивидуальная). 

Проведение экспериментов 

(фронтальная). Анализ изделия, 

составление плана работы  

(коллективная), выполнение работы 

(индивидуальная). Выставка работ, 

обсуждение и оценка (коллективная) 

 



 

16. 27. 

12 

 Посуда. 

 

Изделие : 

«Чашка, 

Чайник, 

Сахарница». 

 

Учебник с. 57-

61 

Р.т., с 

Цель:  научить приемам лепки из 

целого куска пластилина; 

расширить знания об окружающем 

мире. 

 

Дом и его убранство. Чем 

отличается убранство 

современного дома от убранства 

русской избы? Для чего нужна 

посуда? История посуды. Виды 

посуды и материалы для ее 

изготовления. Игра «Что у тебя в 

руках?» 

Практическая работа «Делаем 

сами».  

 

Сервировка стола. Зачем нужно 

знать правила сервировки? 

Правила поведения за столом. 

Понятия 

сервировка, сервиз 

 

Материалы и 

инструменты:пластилин, стеки, 

дощечки, картинки чашки, 

чайника, сахарницы. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадок 

(фронтальная). Работа с учебником 

(работа парами). Игра (выборочно 

3–4 ученика). Работа с учебником, 

составление плана работы 

(коллективная), организация 

рабочего места, лепка из пластилина 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная). Слушание учителя, 

наблюдение за его действиями, 

коллективный обмен мнениями, 

ролевая игра (групповая). 

 

17. 18. 

01 

Посуда. 

 

Проект № 4 

«Чайный 

сервиз» 

 

Изделие : 

«Чайный 

сервиз». 

 

Учебник с.  60-

61 

Р.т., с 

Цель:  познакомить с правилами 

сервировки стола; формировать 

навык правильного  поведения за 

столом. 

Материалы и инструменты: 

пластилин, стеки, дощечки, 

памятки для приема гостей, 

картонка под сервиз. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Наблюдение за 

приемами работы учителя  

(фронтальная). Работа  

с учебником и рабочей тетрадью, 

составление плана работы 

(коллективная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная).  С.р. Проект 
«Чайный сервиз» 

 

18. 25. 

01 

Свет в доме. 

 

Изделие : 

«Торшер». 

 

Учебник с. 62-

65 

Р.т., с 

Цель:  показать разнообразие 

освещения домов в разные 

времена; повторить правила 

обращения с электроприборами; 

познакомить с правилами работы с 

шилом; развить навык 

вырезывания по окружности. 

 

Функции мебели. Предметы 

мебели. Куда поставить эту 

мебель? Способы разметки 

деталей. Копировальная бумага и 

ее свойства. Кто придумывает 

мебель? Уборка квартиры. 

Практическая работа «Делаем 

сами» 

 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Работа  

с учебником и рабочей тетрадью, 

составление плана работы 

(коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка 

работ, обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

Групповой проект «Мебель для 

детской комнаты» (макет) 

 



Материалы и инструменты: 

палочка длиной 15 см, шаблоны, 

19. 01. 

02 

Мебель. 

 

Изделие : 

«Стул». 

 

Учебник с. 66-

68 

Р.т., с. 20-21 

Цель:  познакомить с функциями 

мебели, предметами мебели; 

развивать пространственное 

воображение. 

 

Материалы и инструменты: 

гофрированный картон, ножницы, 

клей, линейка, карандаш. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Работа с рабочей 

тетрадью (индивидуальная). 

Слушание учителя, наблюдение за 

приемами его работы (фронтальная). 

Работа с учебником и рабочей 

тетрадью, составление плана работы 

(коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка 

работ, обсуждение и оценка изделий 

(коллективная). Коллективный обмен 

мнениями, работа  

с учебником 

 

20. 8. 

02 

Одежда, ткань, 

нитки. 

 

Изделие : 

«Кукла из 

ниток». 

 

Учебник с. 69-

73 

Р.т., с. 22-23 

. Цель:  познакомить с 

назначением одежды, с видами 

ниток, с видами ткани, с 

названиями профессий людей, 

связанных со швейным делом. 

 

Что лежит в мешочке? Из чего 

сделана игрушка? Как получают 

ткань и нитки? Сфера 

использования ниток  

и ткани. Инструменты для работы 

с тканью. Времена года и одежда. 

Как шьют одежду?  

Профессии, связанные  

с обработкой ткани. Чем ткань 

отличается от бумаги? 

Практическая работа «Делаем 

сами». Понятия выкройка, 

модель 

 

Материалы и инструменты: нитки, 

ножницы, клей, картон. 

Игра, высказывание предположений, 

формулирование темы и цели урока 

(коллективная). Слушание учителя 

и ответов одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Работа с рабочей 

тетрадью (индивидуальная). 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Рассуждение, 

наблюдение, экспериментирование и 

выводы (коллективная). Слушание 

учителя, работа с рабочей тетрадью, 

составление плана работы  

(коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка 

работ, обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

21. 15. 

02 

Учимся шить. 

 

Изделие : 

«Строчка 

прямых 

стежков», 

«Строчка 

стежков с 

перевивом 

змейкой». 

 

Учебник с.74-

75 

Р.т., с. 

Цель:  учить пользоваться 

иголкой, ниткой, наперстком, 

выполнять простейшие швы; 

развивать внимание, мышление, 

глазомер. 

 

Зачем нужно уметь шить? 

Организация рабочего места при 

работе с тканью. Инструменты для 

работы. Правила безопасной 

работы. Виды швов. 

 

Материалы и инструменты: нитки, 

ножницы, иголка, ткань, 

наперсток. 

Высказывание предположений, 

формулирование темы  

и цели урока (коллективная). 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников (фронтальная), 

организация рабочего места 

(индивидуальная). Рассуждение, 

выводы, ответы на вопросы, работа с 

учебником (фронтальная). Просмотр 

презентации, образцов, работа с 

учебником (фронтальная). Работа с 

рабочей тетрадью и учебником, 

составление плана работы 

(коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка 



работ, обсуждение  

и оценка изделий (коллективная. 

22. 1.03 Учимся шить. 

 

Изделие : 

«Строчка 

стежков с 

перевивом 

спиралью», 

«Закладка с 

вышивкой». 

 

Учебник с. 76-

77 

Р.т., с. 

Цель:  учить пользоваться 

иголкой, ниткой, наперстком, 

выполнять простейшие швы; 

развивать внимание, мышление, 

глазомер. 

 

Материалы и инструменты: нитки, 

ножницы, иголка, ткань, 

наперсток, шило. 

Высказывание предположений, 

формулирование темы  

и цели урока (коллективная). 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников (фронтальная), 

организация рабочего места 

(индивидуальная). Рассуждение, 

выводы, ответы на вопросы, работа с 

учебником (фронтальная). Просмотр 

презентации, образцов, работа с 

учебником (фронтальная). Работа с 

рабочей тетрадью и учебником, 

составление плана работы 

(коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка 

работ, обсуждение  

и оценка изделий (коллективная. 

23. 15. 

03 

Учимся шить. 

 

Изделие : 

«Пришиваем 

пуговицы с 

двумя 

отверстиями», 

«Медвежонок». 

 

Учебник с. 78-

81, 68-69 

Р.т., с. 

Цель:  научить пришивать 

пуговицы; дать представления о 

видах пуговиц. 

 

Виды пуговиц. Практическая 

работа «Делаем сами» 

 

Материалы и инструменты: нитки, 

ножницы, иголка, пуговицы, 

ткань. 

Высказывание предположений, 

формулирование темы  

и цели урока (коллективная). 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников (фронтальная), 

организация рабочего места 

(индивидуальная). Рассуждение, 

выводы, ответы на вопросы, работа с 

учебником (фронтальная). Просмотр 

презентации, образцов, работа с 

учебником (фронтальная). Работа с 

рабочей тетрадью и учебником, 

составление плана работы 

(коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка 

работ, обсуждение  

и оценка изделий (коллективная). 

 

Проект «Панно из пуговиц» 

 

24. 2203  

Передвижение 

по земле. 

 

Изделие :  

«Санки». 

 

Учебник с.  

Р.т., с.82-88 

Цель:  познакомить со способом 

передвижения и перемещения 

грузов по земле; учить детей 

работать с соблюдением 

последовательности 

технологических операций, 

использованием декоративного и 

отделочного 

оформления изделий. 

 

Как человек передвигается по 

земле? Как мог перевозить грузы 

раньше и теперь? Наземный 

колесный транспорт: виды, 

назначение и использование. 

Правила поведения в 

Высказывание предположений, 

формулирование темы и цели урока 

(коллективная). Слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадок 

(фронтальная). Сюжетно-ролевая 

игра (работа в парах). Наблюдение 

за приемами работы учителя 

(фронтальная). Работа с рабочей 

тетрадью и учебником, составление 

плана работы (коллективная), 

организация рабочего места, 

изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная). 



общественном транспорте. 

Знакомство с конструктором, его 

деталями и приемами соединения 

деталей. Практическая работа 

«Делаем сами» 

 

Материалы и инструменты: 

шаблоны, клей, ножницы, цветная 

бумага, веревочка длиной 20 см. 

 

 

25. 5.04 Вода в жизни 

человека. Вода 

в жизни 

растений. 

 

Изделие :  

«Проращивани

е семян». 

 

Учебник с.  

Р.т., с. 90-95 

Цель:  познакомить со значением 
воды в жизни растений и человека. 
 
Без чего не может прожить 
человек? Значение воды в жизни 
людей, животных, растений. 
Откуда появляется в нашем доме 
вода? Свойства и состояния воды 
(жидкость, лед, пар). Как 
вырастить растение? 
Практическая работа «Делаем 
сами». Понятие рассада 
 
Материалы и инструменты: семена 
растений (перец), кусок марли и 

пластиковая крышка. 

Отгадывание загадки, 

формулирование темы и цели урока  

(коллективная). Слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Коллективный обмен 

мнениями, вывод. Работа с 

учебником, составление плана 

работы (коллективная), организация 

рабочего места, посадка семян 

(индивидуальная) 

Проект «Вырасти растение» 

 

26. 12. 

04 

Питьевая вода. 

 

Изделие :  

«Колодец». 

 

Учебник с.  

Р.т., с. 96-97 

Цель:  научить выполнять макет 

колодца из разных материалов 

(бумага и природные материалы- 

палочки). 

 

Что такое питьевая вода? Чем она 

отличается от речной? Как 

получают питьевую воду? Почему 

воду нужно экономить? 

Изготовление макета колодца из 

разных материалов (бумага и 

природные материалы). 

Практическая работа «Делаем 

сами» 

 

Материалы и инструменты: 

шаблон, 16 палочек длиной 8 см, 

клей, ножницы. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Коллективный обмен 

мнениями, вывод. Работа с 

учебником и рабочей тетрадью, 

анализ изделия, составление плана 

работы (коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка 

работ, обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

Проект «Построим колодец» 

 

27. 19. 

04 

Передвижение 

по воде. 

 

Проект № 5 

«Речной флот» 

 

Изделие : 

«Кораблик из 

бумаги», 

«Плот». 

 

Учебник с. 100-

101 

Цель:  познакомить с 

передвижением по воде и 

перевозкой грузов, с водным 

транспортом, с общими 

представлениями о конструкции. 

 

Как человек передвигается по 

воде? Как человек мог 

передвигаться по воде раньше и 

теперь? 

Водный транспорт: его виды, 

назначение. Профессии. Что 

плавает, что тонет? Практическая 

работа «Делаем сами». Понятие 

оригами 

 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадок, 

работа с учебником  

(фронтальная). Работа  

с учебником и рабочей тетрадью, 

выполнение опытов, вывод 

(групповая). Анализ изделия, 

составление плана работы 

(коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка 

работ, обсуждение  

и оценка изделий (коллективная) 

 

Проект «Речной флот»  



Материалы и инструменты: 

ножницы, клей, цветная бумага, 

шаблоны, природный и бросовый 

материалы (пробки, кусочки 

ткани, ленточки, палочки), нитки, 

для эксперимента емкость с водой, 

бумага, дощечка, пробка, 

пенопласт, камешек, стекло, 

скорлупа ореховая. 

(представить результат в виде 

макета) 

 

28. 26.0

4 

Использование 

ветра. 

 

Изделие :  

«Вертушка». 

 

Учебник с.  

104-106 

Р.т., с 

Цель:  познакомить с 

использованием человеком силы 

ветра, передвижением по воздуху; 

учить выполнять макет и модель 

изделия из различных материалов. 

 

Зачем нам нужен воздух? 

Движение воздуха – это ветер. Где 

используется сила ветра? 

Осмысление способов 

использования ветра человеком. 

Знакомство со способами разметки 

при помощи линейки. 

Практическая работа «Делаем 

сами». Понятие флюгер 

 

Материалы и инструменты: 

линейка, карандаш, ножницы, 

цветная бумага, кнопка, палочка, 

клей. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадок, 

работа с учебником  

(фронтальная). Работа  

с учебником, анализ изделия, 

составление плана работы  

(коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка 

работ, обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

Проект «Вертушка» 

 

29. 3.05 Полеты птиц. 

 

Изделие :  

«Попугай». 

 

Учебник с.  

107-108 

Р.т., с. 

Цель:  познакомить с видами птиц, 

а также со способами экономного 

расходования бумаги при 

выполнении техники «рваная 

бумага». 

Как отличить птицу  

от зверей? Приносят ли птицы 

пользу? Разнообразие птиц в 

природе. Как защитить птиц от 

вымирания? Мозаика: история 

возникновения. Мозаичные 

изделия. Материалы, из которых 

выполняется мозаика. Приемы 

выполнения мозаики из бумаги. 

Практическая работа «Делаем 

сами». Понятие мозаика 

 

Материалы и инструменты: 

цветная бумага, клей, шаблон, 

салфетка. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадок, 

работа с учебником (фронтальная). 

Рассуждение, коллективный обмен 

мнениями. Слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная).  Наблюдение за 

действиями учителя (фронтальная). 

Работа с учебником и рабочей 

тетрадью, анализ изделия, 

составление плана работы 

(коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка 

работ, обсуждение  

и оценка изделий (коллективная) 

 

Проект «Птицы» 

 

30. 10.0

5 

Полеты 

человека. 

 

Изделие :  

«Самолет». 

 

Учебник с.  

Цель:  познакомить с видами 

летательных аппаратов; закрепить 

умение работать с бумагой в 

технике «оригами». 

 

Первые полеты человека. 

Современные машины для полетов 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадок, 

работа с учебником  

(фронтальная). Наблюдение за 

результатами опыта, выводы 

(групповая). Слушание учителя и 



110-114 

Р.т., с. 

человека. Профессии. Что летает 

лучше? (Опыт  

с листом бумаги.) Оригами: 

история, приемы работы. 

Практическая работа «Делаем 

сами» 

Материалы и инструменты: 

цветная бумага,  шаблон, 4 нити 

длиной 15 см, ножницы. 

 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, 

рассматривание изделий, наблюдение 

за действиями учителя 

(фронтальная). Работа с учебником и 

рабочей тетрадью, анализ изделия, 

составление плана работы 

(коллективная), организация 

рабочего места, изготовление 

изделия  

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

Проект «Самолет» 

 

31. 17. 

05 

 Способы 

сообщения. 

 

Изделие :  

«Письмо на 

глиняной 

табличке», 

«Зашифрованн

ое письмо». 

 

Учебник с.  

116-118 

Р.т., с. 

Цель:  познакомить с 

использованием различных 

материалов для передачи 

всевозможной информации; 

воспитывать интерес к 

информационной и 

коммуникативной деятельности. 

Где можно получить 

информацию? История сохранения 

и получения информации. 

Способы общения людей. 

Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи 

продавливания. Практическая 

работа «Делаем сами» 

 

Материалы и инструменты: 

картон, пластилин (лоток, глина), 

стеки, лист бумаги, ручка. 

Рассуждение, коллективный обмен 

мнениями, вывод, слушание учителя 

и ответов одноклассников, просмотр 

презентации (фронтальная). Работа с 

учебником (коллективная), 

организация рабочего места, 

изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

32.  Важные 

телефонные 

номера. 

Правила 

движения. 

 

Изделие :  

«Важные 

телефонные 

номера». 

 

Учебник с.  

120-121 

Р.т., с. 31 

Цель:  познакомить с 

современными средствами связи, 

правилами дорожного движения, 

нахождение безопасного маршрута 

от дома до школы и его 

графического изображения. 

Как можно передать информацию? 

Как получить важную 

информацию? Знаковая форма 

передачи информации. Важные 

телефонные  

номера. Дорожные знаки – способ 

передачи информации о правилах 

дорожного движения. Осмысление 

значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности 

 

Материалы и инструменты: два 

детских телефона, светофор, 

цветные карандаши (фломастеры), 

лист бумаги. 

Рассуждение, коллективный обмен 

мнениями, вывод, слушание учителя 

и ответов одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Работа  

с учебником и рабочей тетрадью, 

составление таблицы  

(индивидуальная). Рассказы о 

дорожных знаках, которые учащихся 

встречаются по дороге в школу 

(коллективная 

 
Проект «Дорожные знаки» 

 

33.   Цель:  дать первичные знания об Рассуждение, коллективный обмен 



Компьютер. 

 

Учебник с.  

122-123 

Р.т., с. 

основных составных частях 

компьютера, их назначении; 

познакомить с интернетом как 

одним из основных современных 

источников информации. 

Способы получения информации. 

Кто придумал компьютер? Для 

чего нужен компьютер? 

Компьютер и его устройство. 

Правила безопасной работы  

с компьютером. Что такое 

Интернет? Как найти в Интернете 

нужную информацию?  

 

Материалы и инструменты: 

компьютер, цветные карандаши 

(фломастеры), лист бумаги. 

мнениями, вывод, слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации (фронтальная). Работа с 

учебником (индивидуальная) 

Поиск информации «Интернет: адреса 

детских журналов» 

 

 

 
 

Использованная литература 

 

 Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: Н.И. 

Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. - М.: Просвещение, 2011. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» для 1 класса авт. Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг - М.:Просвещение, 2011. 

 Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия для 

учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова (и др.), Технология  Н.И. 

Роговцева (и др.), М.: Просвещение, 2011. 

 Рабочие программы по системе учебников «Школа России», Технология- И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг,  М:Учитель, 2012. 

 Поурочные разработки  по  «Технологии» для 1 класса, авт. Т.Н. Максимова, М:Вако 2012. 

 

                                                          Оборудование  
 

1.  Заготовки природного материала. 

2. Классная доска. 

3. Коллекции «Бумага и картон», «Лѐн», «Хлопок», «Шерсть». 

4. Компьютер. 

5. Комплекты тематических таблиц. 

6. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

7. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги. 

 

                                          Материально-технические средства: 
Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

 

                                            Интернет-ресурсы 
 http://viki.rdf.ru/ 

 http://www.nachalka.com/photo/ 

       http://nsc.1september.ru/      

       http://www.mat-reshka.com/ 

http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://nsc.1september.ru/
http://www.mat-reshka.com/


       http://nachalka.info/ 

       http://school-collection.edu.ru/ 
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