


 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 - Министерство образования и науки РФ.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго 

поколения),Примерной программы начального общего образования по технологии на основе авторской программы «Технология. Ступеньки к 

мастерству»- концепция «Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова (автор Е.А.Лутцева.) –М: Вентана-Граф,2011. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В XXI в. технологическое образование становится объективной необходимостью. Настоящий этап развития общества отличается 

интенсивным внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более 

полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей действительности настоятельно требует подготовки 

подрастающих поколений, владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих необходимые 

для этого научные знания. 

            Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и 

совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично 

развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный компоненты. 

Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает основные аспекты технико-технологической 

картины мира, т. е. технологические знания и умения, как в узком, так и в широком смысле. 

В начальной школе в узком смысле это первоначальные обобщенные знания о технологии и технике, о рациональной организации 

труда, мире профессий, а в широком смысле это представления не только о результатах научно-технического прогресса, но и о духовно-

культурной среде, также созданной мыслью и руками человека-творца. 

Деятельностный компонент — это практическое овладение учащимися алгоритмами созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности (в доступных этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на развитие технологического мышления. При этом 

основными критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество выполняемой работы, а также 

умения открывать знания, пользоваться различными источниками информации для решения насущных проблем. 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, 

которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Однако эти общие закономерности, являющиеся сутью понятий «технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах 

деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

Цель  курса: 

1) сохранить у ребёнка целостное восприятие окружающего мира и вместе с тем помочь ему осознать себя частью этого мира; 

2) научить различать мир естественной природы и рукотворный мир; 



3) укрепить в каждом ученике веру в себя, в свои возможности познавать мир и преобразовывать его по законам красоты; 

4) раскрыть уязвимость, хрупкость природы и последствия разумной и неразумной деятельности человека (и своего поведения в том числе) 

при её освоении; 

5) воспитать уважение к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

6) пробудить у детей чувство радости от сделанного или созданного ими самими для родных, друзей и других людей; 

7) развить творческие, в том числе конструкторско-технологические, способности на основе общеучебных умений наблюдать, сравнивать, 

анализировать и обобщать (при непосредственной помощи и участии учителя); поддерживать стремление искать и решать доступные 

конструкторско-технологические задачи. 

 Задачами курса являются: 

1) духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре; 

 2) формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

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

3) развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

4) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 

открытия  способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), 

о взаимосвязи человека с природой — источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов; 

5) воспитание экологически разумного отношения к природным  ресурсам, умения  видеть  положительные  и  отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений; 

6) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

7) расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей 

в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы гуманизации и 

гуманитаризации и технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное 

творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств 

личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения элементарными 

технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

В 1 классе в разделе «Человек в окружающем мире» показываются связь природы и человека, его созидательная деятельность и её 

результаты, природа как источник вдохновения для человека-созидателя и источник природного сырья для человека-производителя. 

Учитывая возрастные особенности детей, которые ближе к дошкольникам, больше внимания уделено эмоционально-личностному 

компоненту, воспитанию в каждом ученике веры в свои возможности, потребности в созидании не только для себя, но и для других 

(близких, знакомых и незнакомых), раскрытию красоты окружающего мира. Учтены также требования адаптационного периода: освоение 

материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 



Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения.  

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Основные содержательные линии 
 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, 

формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление 

человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на 

технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, 

общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX 

— начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с 

историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

/. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной 

школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы разметки, 

разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются пред-

ставления об информации и информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об организации труда, мире 

профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, приёмы и процессы, а также связанные с ними вопросы 

экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды труда. 



2. Из истории технологии 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и рас-

крывает  общие закономерности  и  отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества — от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей 

древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании 

материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремёсел (раз-

деление труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового 

двигателя и связанного с этим начала технической революции. Даётся также представление о некоторых великих изобретениях человечества, по -

родивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на ок-

ружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель — 

думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой; 

• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 

положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, 

вырезание, соединение деталей, отделка изделия);  

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности 

разделения труда, необходимость повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

• подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании мира и самореализации — 

проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, 

медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру 

ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить 

освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств 

осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных 

техникотехнологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на 

развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель 

обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 



 

                                                                                               Содержание учебного предмета 
 

Представление о мире природы и мире, созданном руками человека.  

 
( 8 ч) 

Обобщённые технико-технологические знания и умения  

 
(4 ч) 

Технология обработки бумаги  

 
(15 ч) 

Технология обработки ткани  

 
(6 ч) 

итого 33 ч 
 
 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 часов, 
из них в первом классе 33 часа (1час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4-х классах по 34 часа(1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 
Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по моде ли в материальном виде, 
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 
фигурами, телами, именованными числами. 
Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 
изделий на основе законов и правил декоративно- прикладного искусства и дизайна. 
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно - художественных идей для  
мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально- культурной среды 
обитания; изучение этнокультурных традиций. 
Родной язык —развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 
анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 
повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов). 
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

 
 
 
 
 



 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

     Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД  

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;  



 

 

 группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД  

 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

 

Что должны знать и уметь учащиеся в результате обучения в 1 классе: 

 

В результате обучения в первом классе ученик научится  

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), 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 её 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 её 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 её ходом и результатами; 

10) соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

11) осуществлять декоративное оформление и отделку изделия.  

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. 

 

Ученик может научиться                       

1) выполнению домашнего труда (самообслуживание); 

2) соблюдению правил личной гигиены и безопасных  приёмов работы с материалами, инструментами; 

3) созданию различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

4) осуществлению сотрудничества в процессе совместной работы. 
 

 

Учебно – тематическое планирование 

Количество часов 
Всего 33 ч, в неделю 1 ч.,  
Плановых контрольных уроков -   
       Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Учебник  «Технология. Ступеньки к мастерству» 1 класс  1ч., 2ч., Е.А. Лутцева  , М, «Вентана-Граф», 2013 г. 
«Технология. Органайзер для учителя. 1 класс» Е.А. Лутцева, М., «Вентана-Граф», 2013 г. 
«Поурочные разработки по технологии. 1 класс» М.А.Давыдова, М., «ВАКО» 2010 г. 

 



 

Календарно-тематическое планирование технология 1 класс 

№ 

ур

ока 

Тема раздела (количество 

часов), уроков 

Характеристика деятельности 

 Учащихся, универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

ИКТ Примечание 

 

1 Представление о мире 

природы и мире, созданном 

руками человека. ( 8 ч) 

Что ты видишь вокруг? 

Личностные УУД 

Формирование учебно-познавательного 

интереса к предмету. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в деятельности. 

Осознавать уязвимость, хрупкость природы, 

понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека. 

Регулятивные УУД 

Учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке. 

Учиться программировать последовательность 

действий. 

Учиться готовить рабочее место. 

    

2 Мир природы     

3 Мир рукотворный   «Что создано 

руками 

человека» 

 

4 Представление о 

взаимоотношении 

окружающего мира и 

человека. Окружающий мир 

надо беречь 

    

5 Кто какой построил дом, чтобы 

поселиться в нем? 

  «Какие бывают 

здания» 

 



6 Значение трудовой 

деятельности для человека. 

Помогаем дома. Лепим из 

пластилина. Подари сказку 

«Колобок». 

Познавательные УУД 

Наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром. 

Находить ответы на предлагаемые вопросы 

используя учебник, свой жизненный опыт, 

информацию, полученную на уроке 

Коммуникативные УУД 

Учиться слушать и слышать учителя и 

одноклассников. Понимать возможность 

различных точек зрения. 

Обсуждать предложенную или выявленную 

проблему. 

 

  «Колобок»  

7 

8 

О радости общения и 

совместного труда. Готовим 

праздник.  

Пластилин-волшебник. 

    

9 Обобщённые технико-

технологические знания и 

умения (4 ч) 

Общее представление о 

материалах. Какие свойства у 

разных материалов? 

Личностные УУД 

Развитие учебно-познавательного интереса к 

новому материалу и способам решения новой 

задачи. 

Формирование бережного отношения к труду 

других людей. 

Регулятивные УУД 

Объяснить выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и 

    

10 Общее представление о 

конструкции изделия. Как 

устроены разные изделия? 

Изделие и его детали. 

    



11 Общее представление о 

способах соединения 

материалов. Как соединяют 

детали? 

инструментов. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Познавательные УУД 

Сравнивать изучаемые материалы по их 

свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий 

Анализировать предлагаемое задание, отличать 

новое от уже известного. 

Коммуникативные УУД 

Умение вступать в диалог с учителем. 

Формирование умения договариваться, 

находить общее решение 

    

12 Общее представление о 

технологии изготовления 

изделий. Одинаков ли порядок 

изготовления изделий из 

разных материалов? 

    

13 

14 

Технология обработки бумаги 

(15 ч) 

Нужны ли нам бумага и 

картон? 

Личностные УУД 

Умение самостоятельно определять и объяснять 

свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения. 

Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к труду 

  «Как делают 

бумагу?» 

 

15 

16 

17 

Клеевое соединение 

бумажных деталей. Как 

аккуратно наклеить детали? 

Как клей сделать невидимкой? 

    



18 

 

Общее представление об 

инструментах и машинах-

помощниках. Приёмы работы 

ножницами 

сверстников. 

Чувствовать удовлетворение от сделанного или 

созданного для родителей, друзей, для себя. 

Регулятивные УУД 

Учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника. 

Познавательные УУД 

Делать простейшие обобщения. Группировать 

предметы и их образы по общему признаку. 

Ориентироваться в материале на страницах 

учебника 

Коммуникативные УУД 

Умение аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать. 

Умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Формирование умения формулировать 

собственное мнение и позицию. 

  «Наши 

помощники» 

 

19 Какие ножницы у мастеров?     

20      

21 

 

Понятие «линия». Виды линий 

Соединение разных 

материалов 

    

22 Резание бумаги ножницами по 

размеченным линиям 

    

23 Разметка деталей по шаблону. 

Разметка круглых деталей. 

    

24 Разметка деталей по шаблону. 

Разметка деталей 

прямоугольной формы. 

Разметка треугольников. 

    

25 Разметка деталей сгибанием     

26 Преобразование заготовок. Как 

из квадратов и кругов получить 

новые фигуры? 

  «Геометрическ

ие фигуры-

наши друзья» 

 



27 Разметка деталей сгибанием. 

Складываем бумагу. 

 

 

Формирование способности учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

    

28 Технология обработки ткани 

(6 ч) 

Свойства ткани. Швейные 

приспособления 

Личностные УУД 

Под контролем учителя выполнять 

предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Чувствовать уверенность в себе, верить в свои 

возможности. 

Регулятивные УУД 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Делать выводы о результате совместной работы 

всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую – в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

  «Ниточка- 

иголочка» 

 

29 

30 

Отделка изделий из ткани. 

Прямая строчка 

    

31 

32 

33 

 

Самостоятельная работа с 

опорой на инструкционную 

карту. Комплексная работа 

«Книжкина больница». 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя 

Учебник  «Технология. Ступеньки к мастерству» 1  класс  1ч., 2ч., Е.А. Лутцева  , М, «Вентана-Граф», 2013 г. 

«Рабочая тетрадь по технологии 1 кл.» Е.А. Лутцева, М, «Вентана-Граф», 2013 г. 

«Технология 1 кл. Сценарии уроков» Е.А. Лутцева, М, «Вентана-Граф», 2013 г. 

«Контроль и оценка результатов обучения» И.А.Моисеев, М., ВАКО, 2010г 

 «Школа рукоделия для новичков»,Е.С.Рубцова, Ростов-на-Дону, «Владис», 2011г 

«Поурочные разработки по технологии 1 кл.» М.А. Давыдова,М., «ВАКО» 2010г.  

«Уроки труда 1 класс»,Ю.В.Межуева, Саратов, «Лицей», 2009г 

 «Мягкая игрушка» Т.О.Фролова, М., «Сталкер», 2006г 

«Кукольная оранжерея» И.М. Петрова,Санкт- Петербург, «Детство- Пресс», 2008г. 

«Аппликации из соломки» Г.И. Перевертень, М, «Сталкер» 

Литература для учащегося  

1 .Лутцева Е.А. Технология : 1 класс : Учебник Е.А.Лутцева.-М. : Вентана-Граф, 2013г 

2. Лутцева Е.А.Технология : 1 класс : Рабочая тетрадь Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. – М. : Вентана- Граф,.2015г 



1.-«Энциклопедия Кирилла и Мефодия" 

2. CD «Детская энциклопедия» 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы для учителя: 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Вентана-Граф» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Техническое оснащение кабинета 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ndce.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%2F%255C%255Cwvvvv.history.standart.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F

