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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной 

программе курса технология для 1 классов общеобразовательных учреждений на 

основе Примерной программы начального общего образования,  авторской 

программы Е.А.Лутцевой , Т.П.Зуевой соответствует требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования и учебнику Е.А. 

Лутцевой,  Т.П.Зуевой Технология 1 класс: В 2 ч. -М.: Просвещение, 2018. 

 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 №286 (ФГОС НОО); 

  Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№254; 

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 ООО НОО, утвержденной приказом № 11-п 0о 16.08.2021г.; 

 УМК «Школа России» Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Технология 1 класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2018. 

 Учебного плана СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» на 2022-2023 учебный 

год, годового календарного графика на 2022-2023 учебный год; 

 Положением о рабочей программе СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка». 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой, изд-во: М.: Просвещение, 2018. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

1. Для педагога: 

 учебник «Технология. 1 класс»; 

 поурочные разработки по курсу «Технология. 1класс». 

2. Для обучающихся: 

 учебник «Технология. 1класс» 

 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире 

и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих 

и воспитательных. 
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Образовательные задачи курса: 

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

— формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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 замысла, 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 рассматри-

вается как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражѐнных 

в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается как 

средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также 
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формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала: 

1. В 1  классе темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приѐмы, знания о материалах и конструкции, 

так как первые два года обучения — период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

2. В программу 1 класса включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений 

для последующего выполнения изделий и проектов. 

3. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит 

случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чѐтко 

продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое 

изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более 

одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми 

в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает 

получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и 

исключает домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что 

позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка 

(факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют 

закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от 

продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положи-

тельный и качественный результат своей работы. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приѐмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к 

рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. 

Этот путь идѐт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулиро-

вать проблему, наметить пути еѐ решения, выбрать один их них, проверить его и 

оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до 

получения качественного результата Основные продуктивные методы — 

наблюдение, раз-мышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытные 

исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их 

помощью учитель ставит каждого ребѐнка в позицию субъекта своего учения, т. е. 

делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретѐнных знаний и умений. 

  

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 

социальном развитии. 

 Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено 
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выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение 

программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают 

наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приѐмы и 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются 

на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или 

декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа 

предложенного образца изделия. 

 Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным 

подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на 

личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов  

и задач (рубрика «Советы мастера» в 1 классе).  На этой основе создаются условия 

для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 

неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной 

деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

 Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре 

своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся  

в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных 

занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера. Виды учебной деятельности 

учащихся:  

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции 

и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 

технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и 

сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный 

или коллективный характер. 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания. 

 

 

Содержание обучения  
Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по 
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парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 

места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 
Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 

работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 
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Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор 

необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по 

шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной 

игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах 

при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные 

и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, 

закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной 

работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода 

за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия 

по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 
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Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из 

ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его 

деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели 

тачки. 

Изделие: «Тачка». 

Человек и вода  (3 часа) 
Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента 

по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки 

и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в 

учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения 

изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух  (3 часа) 
Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство 



9 
 

со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация (3 часа) 
Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Технология» на уровне начального общего образования 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 
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художественной культуры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

и других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования 

для решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-
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уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при 

разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), 

использовать их в практической работе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, 

ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
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— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 

по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

Требования к уровню усвоения предмета к концу 1 класса 

 

— В результате обучения в первом классе ученик будет: 

— Иметь представление: 

— 1) о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 

— 2) о созидательной, творческой деятельности человека и природе как 

источнике  

— его вдохновения; 

— 3) о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

— 4) о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для 

человека; 

— 5) о влиянии технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье. 

— Знать: 

— 1) что такое деталь (составная часть изделия); 

— 2) что такое конструкция и что конструкции изделий бывают 

однодетальными и многодетальными; 

— 3) какое соединение деталей называют неподвижным; 

— 4) виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей),  
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— их свойства и названия — на уровне общего представления; 

— 5) последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

— 6) способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

— 7) способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

— 8) виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и еѐ 

варианты; 

— 9) названия и назначение различных машин, ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

— 10) правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами. 

— Уметь: 

— 1) наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

— 2) различать материалы и инструменты по их назначению; 

— 3) различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных 

изделий; 

— 4) качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание 

ножницами, сборку изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно отделывать 

изделия аппликациями, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

— 5) использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— 6) безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 

(ножницы, иглы); 

— 7) выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

— 8) выполнять инструкции при решении учебных задач; 

— 9) осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за еѐ ходом и результатами; 

— 10) соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

— 11) осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

— Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

— 1) выполнения домашнего труда (самообслуживание); 

— 2) соблюдения правил личной гигиены и безопасных приѐмов работы с 

материалами, инструментами; 

— 3) создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

— 4) осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

— Общетрудовые умения 

— Под контролем учителя: 

— рационально организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом. 

— С помощью учителя: 

— проводить анализ образца (задания), планировать последовательность 

выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, 

аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, 

образец, рисунок и сравнивая с ними готовое изделие. 

— При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с 

доступными практическими заданиями 
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Тематический план 

 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов 

1. Давайте познакомимся. 3 

2. Человек и земля. 21 

3. Человек и вода. 3 

4. Человек и воздух. 3 

5. Человек и информация. 3 

Итого: 33 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. 

Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в 

компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой 

дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

выставки работ 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового(эвристического), 

проблемного , исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия 

(таблицы, модели и др.),  организационно – педагогические средства (карточки, 

билеты, раздаточный материал). 

Деятельность учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера - творческих проектов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с первого класса. Основные методы, реализующие 

развивающие идеи курса,- продуктивные (включают в себя наблюдения, 

размышления обсуждения и т.д.) 
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Система контроля по курсу Технология включает проведение 16 практических 

работ, 4 диагностические работы, 1 тестирование. 

 

 

Формы  контроля. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

Примечания  

1 Давайте 

познакомимся 

3 Входная 

диагностическая 

работа 

 

2 Человек и земля 21 Тестовая работа  

3 Человек и вода 3 Тестовая работа  

4 Человек и воздух 3 Тестовая работа  

5 

 

 

Человек и 

информация. 

3 

 

 

Тестовая работа 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

 

7 Выставка 1   

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Деятельность учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера - творческих проектов. 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Работы оцениваются по следующим критериям: 

качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

степень самостоятельности; уровень творческой деятельности 

 Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого  

ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации 

 В 1 классе оценка не выставляется.  

Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной 

частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, 

изготовлению конструкций макетов и моделей.  

Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы 

чертѐжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в 

начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов 

художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать 

и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребѐнка (учебная и 

социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 
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приѐмов и работы в целом; 

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка 

на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации. 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме выставки. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

Технология 

 

   Методические пособия  

1.Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

2.Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Учебник; 

4. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор  

Е.А. Лутцева 

5.Набор предметных картинок. 

6.Словари справочники, энциклопедии 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD «Детская энциклопедия» 

CD «Волшебные превращения» 

Видеофильмы 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

 



Календарно - тематическое планирование по технологии  33 часа  

№ 

п/п 

 

Дата  Тема урока Тип урока Элементы 

содержания. 

Основные понятия. 

Формируемые УУД: 

 регулятивные; 

 познавательные; 

 коммуникативные; 

 личностные. 

Требования к 

уровню подготовки 

Демонстрационн

ый материал. 

Давайте познакомимся (3ч) 

1 2.09  Как работать с 

учебником. Я и 

мои друзья. (1ч) 

 

. 

Вводный 

урок 

Рабочее место, 

рабочая тетрадь, 

учебник, материалы 

и инструменты, 

технология,  

гигиена труда, 

правила технике 

безопасности 

Р: контролировать свою деятельность 

по ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради. 

П: освоение знаний о содержании 

предмета «Технология», об условных и 

графических обозначениях; умение 

получать информацию в знаковой 

форме; понимать  заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме.  

К: уметь работать в сотрудничестве с 

коллективом, задавать вопросы, 

слушать и воспринимать вопросы.  

Л: Понимание значимости предмета 

«Технология» в жизни; уметь 

обосновывать свой ответ 

Научатся:  

различать средства 

познания окружающего 

мира; различать 

инструменты и 

материалы; называть 

виды предметно-

практической 

деятельности; 

организовывать рабочее 

место. 

Примеры 

условных 

обозначений, 

изделия, 

выполненные из 

различных 

материалов, 

цветные 

карандаши. 

2 9.09  Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

(1ч) 

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рабочее место,  

материалы и 

инструменты,  

гигиена труда, 

правила технике 

безопасности 

Р: учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с учебником и рабочей 

тетрадью; готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному плану с опорой на 

образцы, рисунки. 

П: добывать новые знания, находить 

ответы на вопросы; группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

Научатся:  

 различать инструменты 

и материалы; называть 

виды предметно-

практической 

деятельности; 

организовывать рабочее 

место. 

Бумага, 

пластилин, ткань, 

природные 

материалы., 

таблица 

«Организация 

рабочего места» 
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К: уметь слушать учителя, задавать 

вопросы с целью уточнения 

информации; участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях; 

слушать и понимать речь других.  

Л: Понимание безопасности; 

подготавливать рабочее место. 

Правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, уборка 

рабочего места 

3 15.09  Что такое 

технология? (1ч) 

. 

Урок 

исследовани

е 

Рабочее место,  

материалы и 

инструменты, 

технология,  

гигиена труда, 

правила технике 

безопасности 

Р: учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с учебником и рабочей 

тетрадью; контролировать свою 

деятельность.   

 П: освоение знаний о содержании 

предмета «Технология», об условных и 

графических обозначениях; умение 

получать информацию в знаковой 

форме; понимать  заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме.  

К:  уметь слушать учителя, задавать 

вопросы с целью уточнения 

информации. 

Л: Понимание значимости предмета 

«Технология» в жизни; уметь 

обосновывать свой ответ. 

Научатся:  

 различать инструменты 

и материалы; называть 

виды предметно-

практической 

деятельности; 

различать средства 

познания окружающего 

мира. 

Цветок желаний,  

бумага клей, 

карандаш, 

ножницы, 

фломастер. 

 Человек и земля (21ч) 

4 22.09  Природный 

материал. (1ч) 

Изделие:  

« Аппликация из 

листьев».  

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Аппликация,  

пресс, природный 

материал, план 

выполнения работы  

Р: понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

Научатся:  

подготавливать 

природный материал к 

работе; освоят приѐмы 

работы с природными 

материалами. 

Электронное 

приложение 

«Сушка под 

прессом», 

примеры 

аппликаций из 
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предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника. 

П: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и 

различие.  

К: участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнѐрами и 

приходить к общему решению.  

Л: принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе; проявлять интерес 

к отдельным видам предметно-

практической деятельности. 

 

листьев, 

природный 

материал, клей, 

картон, тряпочка, 

цветные 

карандаши. 

5-6 29.09 

06.10 

 

 
Пластилин. (2ч) 

Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». Изделие 

«Мудрая сова».  

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

закрепления 

Эскиз, сборка, 

аппликация,  

 природный 

материал, план 

выполнения работы  

Р: понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу; 

учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану предложенную учителем. 

П: сравнивать и  группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, находить 

общее и различие; ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое 

Научатся:  

подготавливать 

природный материал к 

работе; 

познакомятся с видами 

и свойствами 

материалов; научатся  

правилам безопасной 

работы с ними. 

Электронное 

приложение 

«Ромашковая 

поляна», «мудрая 

сова», примеры 

рельефной 

аппликации, 

пластилин, доска 

для работы с 

пластилином. 
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от уже известного с помощью учителя. 

К: отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать 

существование различных точек 

зрения.  

Л: Проявлять интерес к отдельным 

видам предметно-практической 

деятельности; положительно 

относиться к занятиям предметно-

практической деятельностью.   

7-8 13.10 

20.10 

 

 
Растения. (2ч) 

Изделие: 

«Получение и 

сушка семян».  

 

Урок 

исследовани

е. 

Проект 

«Осенний 

урожай» 

Изделие: 

«Овощи из 

пластилина

». 

Земледелие, проект, 

эскиз, сборка, 

аппликация,  

 природный 

материал, план 

выполнения работы  

Р: учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с учебником и рабочей 

тетрадью; контролировать свою 

деятельность.   

П: 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.  

К: отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать 

существование различных точек 

зрения.  

Л: Соблюдать гигиену учебного труда 

и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью. 

 

Научатся: извлекать 

семена из плода и их 

сушить; изготавливать  

пакетики для хранения 

семян.  

Электронное 

приложение 

«Получение  и 

сушка семян», 

иллюстративный 

ряд с 

изображением 

различных 

растений, бумага, 

карандаши, клей. 
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9-

10 

27.10 

10.11 

 

 
Бумага. (2ч)  

Изделия: 

«Волшебные 

фигуры», 

«Закладки из 

бумаги». 

Урок 

исследования, 

закрепления. 

 Шаблон, симметрия, 

правила безопасной 

работы  

Р: понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу; 

учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану предложенную учителем. 

П: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

К: отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать 

существование различных точек 

зрения.  

Л: Проявлять интерес к отдельным 

видам предметно-практической 

деятельности; положительно 

относиться к занятиям предметно-

практической деятельностью.   

Научатся: пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия, соединять 

детали изделия при 

помощи клея;  

познакомятся с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними.  

Электронное 

приложение 

«закладка из 

бумаги», готовое 

изделие, 

ножницы, бумага, 

клей. 

11 17.11  Насекомые. (1ч)  

Изделие: «Пчѐлы и 

соты».  

. 

Урок 

исследовани

е 

Природный 

материал, бросовый 

материал,  

 

Р: понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по плану. 

П: познакомится с профессиями, 

связанными с практической  

предметной деятельностью; 

группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, 

Научатся: 

подготавливать 

природные материалы к 

работе; освоят приѐмы 

работы с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; познакомятся 

с видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

Фотографии с 

изображением 

различных 

насекомых,  

электронное 

приложение 

«Соты и пчѐлы», 

продукты 

жизнедеятельност

и пчѐл. Готовое 

изделие. 
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пересказывать прочитанное или 

прослушанное.  

К: участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнѐрами и 

приходить к общему решению.  

Л: Соблюдать гигиену учебного труда 

и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   

ними.  

12 24.11  Дикие 

животные. (1ч)  

 

 

Изделие: 

«Коллаж». 

Проект «Дикие 

животные». 

 Коллаж, аппликация,  

журнальные вырезки,  

Р: действовать и контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности по плану, проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности. 

П:  ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

К:  отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать 

существование различных точек 

зрения.  

Л: Понимание значимости животных, 

осознание необходимости бережного 

Научатся: 

приѐмам создания 

изделий в технике 

коллаж; освоят 

первичные навыки 

работы над проектом 

под руководством 

учителя: распределять, 

составлять, обсуждать, 

корректировать и давать 

оценку.  

Электронное 

приложение 

«Коллаж», 

фотографии диких 

животных, 

готовое изделие. 



23 
 

отношения;  ориентироваться на 

оценку результатов собственной 

предметно-практической деятельности. 

13 01.12 

 

 Новый год. (1ч) 

 Проект 

«Украшаем класс 

к Новому году».  

Изделия: 

«Украшение на 

ѐлку», 

«Украшение на 

окно».  

Проект Цветная 

двусторонняя бумага, 

клей ПВА, мыльная 

вода, скотч, шаблон, 

симметрия, правила 

безопасной работы  

Р: понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по плану. 

П: 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. 

К: принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнѐрами и 

приходить к общему решению.  

Л: Соблюдать гигиену учебного труда 

и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью. 

Научатся: 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при помощи 

клея;  познакомятся с 

видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними.  

Электронное 

приложение 

«Украшение на 

Ёлку», 

«Украшение на 

окно». Цветная 

бумага, клей, 

нитки. 

14 08.12  Домашние 

животные. (1ч) 

Изделие: 

«Котѐнок».  

Урок  

исследовани

е 

Приѐмы: скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, изделие 

Р: самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике. 

П: осмысление информации, 

осуществление еѐ поиска в учебнике, 

анализ технологического процесса по 

изготовлению изделия, внесение в него 

при необходимости изменений.  

К: уметь слушать речь учителя, 

Научатся:  

анализировать форму и 

цвет реальных объектов 

(домашних животных), 

соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Электронное 

приложение: 

«Домашние 

животные», 

фотографии 

домашних 

животных, 

пластилин, сетка, 

тряпочка, 
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адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других 

людей. Л: Понимать значимость 

животных, осознавать необходимость 

бережного отношения к природе. 

дощечка. 

15 15.12  Такие разные 

дома. (1ч)  

Изделие: «Домик 

из веток» 

. 

 

Изучение 

нового 

 Урок 

исследовани

е 

Макет, 

гофрированный 

картон, природный 

материал, жилище  

Р: определять последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

П: выполнение заданий в учебнике, 

расширение пространственных 

представлений, создание объѐмных 

изделий.  

К: участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнѐрами и 

приходить к общему решению.  

Л: Соблюдать гигиену учебного труда 

и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   

Научатся:  

делать макет дома из 

картона; узнают о 

разнообразных видах 

построек;  познакомятся 

с видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними.  

ЭП «Домик из 

веток», 

фотографии 

различных типов 

домов, примеры 

изделий из 

гофрокартона, 

шаблоны, 

ножницы, 

гофрокартон, 

линейка, простой 

карандаш. 

16- 

17 

22.12 

12.01 

 

 
Посуда. (2ч) 

Проект «Чайный 

сервис». 

Изделия: 

«Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница».  

. 

Урок 

закрепления 

Сервировка, 

сервис,  правила 

поведения  

Р: понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по плану. 

П: представление о культуре 

поведения за столом; отнесение 

предметов к группе на основе  

заданного признака.  

Научатся: новым 

приѐмам лепки: из 

целого куска 

пластилина; узнают о 

материалах, из которых 

изготавливается посуда, 

виды посуды и еѐ 

функции. 

ЭП «Чайный 

сервиз», «Проверь 

себя». 

Виды посуды, 

макет 

«Сервировка 

стола к чаю», 

материалы для 

организации 

чаепития. 



25 
 

К: уметь сотрудничать со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнѐров.  

Л: Проявление положительного 

отношения к занятиям предметно — 

практической деятельностью. 

18 19.01  Свет в доме. (1ч) 

Изделие: 

«Торшер».  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Способы освещения, 

осветительные 

приборы, шило, 

шаблон, циркуль, 

торшер   

Р: учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану; понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

П: выполнение заданий в учебнике, 

расширение пространственных 

представлений, создание объѐмных 

изделий.  

К: участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнѐрами и 

приходить к общему решению.  

Л: Проявлять интерес к отдельным 

видам предметно-практической 

деятельности; положительно 

относиться к занятиям предметно-

практической деятельностью.   

Научатся: 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при помощи 

клея;  познакомятся с 

видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними.  

ЭП «Торшер», 

различные виды 

осветительных 

приборов. 

Палочка, 

гофрированный 

картон, карандаш, 

ножницы, 

линейки, шило, 

клей, цветная 

бумага, 

пластилин. 

19 26.01  Мебель. (1ч) 

Изделие:  «Стул». 

 

Комбиниров

анный урок. 

Виды мебели, 

шаблон, эскиз, 

отделка изделия, 

копировальная 

бумага   

Р: понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по плану. 

П: выполнение заданий в учебнике, 

Научатся: 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при помощи 

клея;  познакомятся с 

видами и свойствами 

ЭП «Стул», 

фотографии виды 

мебели, таблица 

«Наш дом», «виды 

мебели», картон, 

карандаш, 

линейка, клей, 
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расширение пространственных 

представлений, создание объѐмных 

изделий.  

К: уметь слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других 

людей. Л: Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь организовать 

рабочее место;  положительное 

относиться к занятиям предметно-

практической деятельностью.   

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними.  

ножницы. 

20 02.02  Одежда, ткань, 

нитки. (1ч) 

Изделие: «Кукла 

из ниток».  

. 

Урок игра. Выкройка, модель, 

ткань, нитки, 

инструменты  

Р: учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану; понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

П: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

умение сравнивать свойства 

материалов, продуктивное 

использование знаков, символов, 

приведѐнных в учебнике.  

К: участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнѐрами и 

приходить к общему решению.  

Л: Осуществлять адекватную 

самооценку собственных учебных 

достижений, своего внешнего вида, 

соблюдение правил бережного 

отношения к одежде. 

Научатся: 

пользоваться выкройкой 

для разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при помощи 

ниток;  познакомятся с 

видами и свойствами 

ткани, правилами 

безопасной работы.  

ЭП «Кукла из 

ниток», 

фотографии и 

предметы 

различных видов 

одежды, виды 

ткани, 

фотографии 

изделий из ниток, 

нитки, ножницы. 

21 09.02  Учимся шить. Уроки Наперсток, шов, Р: самостоятельно выполнять работу, Научатся: Фотографии 
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22-

23 

02.03 

09.03 

 

 
(3ч)  

Изделия: 

«Строчка прямых 

стежков», 

«Строчка 

стежков с 

перевивом и  

змейкой. 

Спиралью», 

«Закладка с 

вышивкой», 

«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями»,  

«Медвежонок».  

.  

изучения 

нового 

материала 

модель, ткань, нитки, 

инструменты   

ориентироваться на информацию в 

учебнике, контролируя качество на 

каждом этапе работы.  

П: осмысление информации, 

осуществление еѐ поиска в учебнике, 

анализ технологического процесса по 

изготовлению изделия, внесение в него 

при необходимости изменений.  

К: уметь слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других 

людей. Л: Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь организовать 

рабочее место;  положительно 

относиться к занятиям предметно-

практической деятельностью.   

выполнять простейшие 

швы, пришивать 

пуговицы; овладеют 

технологическими 

приѐмами ручной 

обработки материалов; 

усвоят правила техники 

безопасности.  

сшитых изделий, 

схемы стежков, 

строчек, цветные 

нитки, ткань, 

напѐрсток, игла. 

Правила техники 

безопасности. 

24 16.03  Передвижение по 

земле. (1ч) 

Изделие: «Тачка».  

. 

Урок игра Модели, 

конструктор,  

моделировать,  

Р: учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

плану; понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

П: соблюдение последовательности 

технологических операций; 

выполнение заданий в учебнике, 

расширение пространственных 

представлений, создание объѐмных 

изделий.  

К: уметь слушать речь учителя, 

адресованную всему классу; 

участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других.  

Л: Мотивация учебной деятельности; 

соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место. 

Научатся: 

приѐмам работы с 

конструктором, 

выполнять изделия из 

деталей конструктора; 

сгибать и разгибать 

заготовки деталей точно 

по разметке.  

ЭП «Тачка», 

животные, 

помогающие в 

передвижении 

человека, образец 

изделия, жетоны 

для викторины, 

ножницы, 

карандаш, цветная 

бумага. 
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Человек и вода. (3ч) 

25 23.03  Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

(1ч) 

Изделие: 

«Проращивание 

семян».  

. 

Урок-

практикум 

Рассада,  

 всхожесть семян,  

Р: составлять план работы, выполнять 

самоконтроль своих действий, 

анализировать и делать вывод.  

П: представление о воде, еѐ свойствах, 

осуществление поиска информации в 

учебнике.  

К: уметь вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, не перебивать 

товарища; принимать участие в 

коллективных работах, работах парами 

и группах.  

Л: Соблюдать гигиену учебного труда 

и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   

Научатся: 

производить посадку и 

уход за семенами; 

узнают о значении воды 

в жизни людей, 

животных, растений, о 

порядке действий при 

выращивании растений.  

ЭП  

«Проращивание 

семян», 

фотографии 

различных 

состояний воды, 

марля, миска, 

семена, 

отстоявшаяся 

вода. 

26 06.04  Питьевая вода. 

(1ч) 

Изделие: 

«Колодец». 

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Макет, питьевая 

вода,  

Р: анализировать изделие, составлять 

план, контролировать качество своей 

работы; проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

П: представление о воде, еѐ значении в 

жизни людей и необходимости еѐ 

экономии; добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения; допускать существование 

различных точек зрения.  

Л: Проявлять интерес к изучению 

Научатся: 

отбирать материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы по 

иллюстрациям в 

учебнике.  

ЭП  «Колодец», 

Фото с примерами 

колодцев, 

карандаш, 

ножницы, цветная 

бумага, клей. 
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окружающего мира; соблюдать 

гигиену учебного труда и уметь 

организовать рабочее место. 

27 13.04  Передвижение по 

воде. (1ч) 

Проект: «Речной 

флот».  

Изделие: 

«Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

 

Урок лекция Оригами, водный 

транспорт, 

передвижение по 

воде  

Р: самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике, проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности.  

П: осуществление поиска информации 

в учебнике, формулирование ответов 

на вопросы учителя.  

 К: уметь высказывать свою точку 

зрения, пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

Л: Проявлять интерес к изучению 

окружающего мира, положительные 

отношения к занятиям предметно-

практической деятельности. 

Научатся: 

различать виды водного 

транспорта, проводить 

эксперименты, новым 

приѐмам работы с 

бумагой (складывание); 

выполнять изделия из 

бумаги.  

ЭП «Плот», 

изображения 

различных видов 

водного 

транспорта. 

Таблица «Тонет 

или плавает». 

Шаблон из 

рабочей тетради, 

ножницы, бумага, 

клей. 

Человек и воздух. (3ч)  

28 20.04  Использование 

ветра. (1ч) 

Изделие: 

«Вертушка».  

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Флюгер, движение 

воздуха, разметка  

Р: анализировать изделие, 

самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике,    составлять план, 

контролировать качество своей работы.  

П: соблюдение последовательности 

технологических операций (в 

соответствии с составленным планом 

работы). 

К: умение воспринимать речь учителя, 

строить понятные речевые 

высказывания, вступать в учебный 

диалог.  

Л: Проявление интереса к изучению 

Научатся: 

пользоваться новыми 

видами разметки при 

помощи линейки; 

узнают о значении 

воздуха в жизни на 

Земле, об использовании 

человеком силы ветра.  

ЭП «Вертушка», 

иллюстрации с 

изображение 

парусных судов, 

воздушного шара 

флюгера, готовое 

изделие, цветная 

бумага. Ножницы, 

картон. 



30 
 

окружающего мира. 

29 27.04  Полѐты птиц. 

(1ч) 

Изделие: 

«Попугай».  

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Мозаика, разметка  Р: вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона и 

реального изделия.  

П: осуществление поиска информации, 

самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи.  

К: уметь задавать вопросы на 

понимание и уточнение, допускать 

существование различных точек 

зрения.  

Л: Понимать, что охрана природы — 

это дело каждого человека, 

соблюдение основных моральных норм 

поведения. 

Научатся: 

выполнять мозаику в 

новой технике «рваная 

бумага»; рационально 

размещать материалы и 

инструменты; закрепят 

навыки работы с 

бумагой и клеем. 

ЭП «Попугай», 

Схема «Виды 

птиц», примеры 

мозаики, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, картон. 

30 04.05  Полѐты 

человека. (1ч) 

Изделия:  

«Самолѐт», 

«Парашют».  

 

Комбиниров

анный урок 

Летательный 

аппарат, оригами , 

шаблон  

Р: вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона и 

реального изделия.  

П: добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.   

К: принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной 

работы.  

Л: Понимать, что охрана природы — 

это дело каждого человека, 

соблюдение основных моральных норм 

поведения. 

Научатся: 

проводить эксперимент 

с бумагой и делать 

выводы (опыт с листом 

бумаги).  

ЭП «Самолѐтик», 

«Парашют». 

Схемы «Виды 

самолѐтов и 

парашютов», 

готовое изделие. 

Цветная бумага. 

Ножницы, клей. 
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Человек и информация. (3ч) 

31 11.05  Способы 

общения. (1ч)  

Изделие: «Письмо 

на глиняной 

дощечке», 

«зашифрованное 

письмо» 

«Компьютер».  

 

Урок 

исследовани

е 

Пиктограммы, 

кодирование, 

шифрование  

Р: ориентироваться в 

информационном пространстве; 

учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника.   

П:  понимание заданного 

вопроса; в соответствии с ним 

построение ответа в устной 

форме.  

К: уметь высказывать свою точку 

зрения, пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

Л: Проявление интереса к 

информационной и 

коммуникационной 

деятельности. 

Научатся:  

способам получения и 

передачи информации, 

получат знания о развитии 

письменности  и 

использовании различных 

материалов для передачи 

всевозможной информации.  

ЭП «Письмо на 

глиняной 

дощечке». Схема 

«Информация», 

пластилин, 

палочка, цветные 

карандаши, 

альбомный лист. 

32 18.05  Важные 

телефонные 

номера. Правила 

движения. (1ч) 

Изделие: 

«Важные 

телефонные 

номера».  

 

Урок игра. Безопасный 

маршрут, 

графическое 

отображение  

Р: ориентироваться в 

информационном пространстве; 

учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника.  

П: ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя; перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

К: уметь обмениваться 

мнениями, слышать сверстников 

во время обсуждения.  

Научатся: 

ориентироваться в дорожных 

знаках, объяснять их 

значение; осуществлять поиск 

информации и еѐ передачи. 

Выучат важные телефонные 

номера.  

Телефонный 

справочник, 

фотографии 

различных 

моделей 

телефонов, лист 

бумаги, карандаш. 
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Л: Проявлять интерес к 

информационной и 

коммуникационной 

деятельности, ориентироваться 

на оценку результатов 

собственной предметно-

практической деятельности. 

33   Компьютер. (1ч) 

. 

Урок 

закреплени

я 

Компьютер, 

интернет,  

Р: ориентироваться в 

информационном пространстве, 

понимать смысл инструкции 

учителя, принимать учебную 

задачу.  

П: осуществление поиска и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

К: уметь содержательно и 

бесконфликтно участвовать в 

совместной учебной работе с 

одноклассниками в 

относительной автономии от 

учителя.  

Л: Проявление интереса к 

информационной и 

коммуникационной 

деятельности. 

Научатся: находить 

информацию в Интернете, 

ориентироваться в 

информации различного вида.  

Компьютер. 
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