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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373). 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2020/2021 учебный год. 

 

Цель курса: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для развития 

и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие 

сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и 

конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, опыта 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способов 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, 

умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 

жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий — 

наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире 

профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их 

труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 

старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

 

Содержание курса 

 

Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. Отбор содержания 

данной программы опирается на стандарты начального общего образования с учётом традиций 

изучения технологии в начальной школе и принципа преемственности с дошкольным периодом и 

средней школой. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

технологического (трудового) образования — приобщение к искусству как к духовному опыту 

поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и развитие творческой 

одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их возрастными 

особенностями учатся обращаться с наиболее распространёнными материалами, такими как: пластилин, 

тесто для лепки, глина, бумага, ткань, нити, верёвки, проволока, фольга, природные материалы и пр., 

овладевают основными приёмами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое время 

соответственно своему замыслу сделать своими руками без помощи взрослых полезную, эффектную, 

красивую поделку. Также младшие школьники учатся использовать информационные и компьютерные 

технологии, овладевают 

первичными навыками работы на компьютере, что позволяет им идти в ногу со временем, познавать 

мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

Характерной особенностью построения курса является концентрический принцип. Это способствует 

изучению основных тем в несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и углублённом 



уровне обобщения и практического применения подачи материала. Учебный материал каждого 

последующего года обучения тесно связан с материалом предыдущих лет обучения и логически 

продолжает его. Материал каждого учебника подаётся по тематическому принципу — он разбит на 

крупные темы, делящиеся на подтемы — уроки. Учебный материал первого года обучения разбит на 7 

крупных тем, а материал учебников со 2 по 4 класс подаётся разбитым на 4 крупные темы, которые, в 

свою очередь, делятся на несколько подтем (уроков). 

В каждом учебнике выделены структурные линии — разделы, реализующие концентрический и 

пошаговый принципы обучения, основанные на постепенном усложнении задач, технологических 

приёмов, используемых материалов, необходимых инструментах и видах воздействия на эти материалы. 

Также разделы соответствуют учебным четвертям для более удобного изучения предмета. 

Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и пошаговый) позволяют сделать подачу 

материала наиболее полной и последовательной. Тема предваряется историей возникновения 

изучаемых материалов и инструментов, их местом в жизни человека и его творчестве. Каждая из этих 

тем не изучается в изоляции от других, соблюдается тесная взаимосвязь всех разделов программы, 

пропедевтический уровень новых знаний закладывается на каждом уроке. Поэтому, переходя к 

изучению очередной темы, можно опираться на устойчивую конструкцию первоначальных 

представлений, сформированных ранее. Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет 

более осмысленно освоить обязательный материал, но и использовать элементы опережающего 

обучения. Это даёт возможность разнообразить процесс формирования обязательных навыков и 

вывести его на новый уровень применения изученного в новых ситуациях, в новых условиях, на новых 

объектах. Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому новый 

материал включается в систему более общих представлений по изученной теме. Это помогает 

сформировать у учащихся более правильную картину окружающего мира, различий и сходств между 

материалами и их свойствами, принципов технологических особенностей производства окружающих 

нас рукотворных 

предметов. 

Программа делится на основную часть, которая обеспечивает обязательные требования к знаниям, 

умениям и навыкам младших школьников, и вариативную, позволяющую расширить тематику каждого 

направления образования по данному предмету и добавить задания повышенной сложности, 

способствующие более полному восприятию информативной и деятельностно-прикладной части 

процесса обучения. 

Основная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его всеми учащимися, а также 

пропедевтический, необходимый для ознакомления всеми учащимися. 

Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познавательного интереса учащихся, 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении, на дополнительное закрепление обязательного 

материала, задания по выбору, различающиеся по уровню сложности и объёму, задания на применение 

полученных знаний в нестандартных ситуациях, на формирование информативной грамотности и 

развитие логического и пространственного мышления, а также на развитие творческого и 

созидательного мышления. Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика 

(изготовление поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и эмоциональным восприятием 

произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать только информативного 

изложения материала. 

Образовательные задачи 

—знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства; 

— освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и материалами, 

техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; целостной 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических: 

текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

—ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 



—овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

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

сети Интернет; 

—знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших приёмов 

работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой народа, 

с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов быта; 

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств 

личности ребёнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в 

творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живописи, 

архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей деятельности; 

— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, 

природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного познания, 

умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации; 

— развитие речи, памяти, внимания; 

— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

— развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

— развитие пространственного мышления; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской 

деятельности; 

—развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

—развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

—развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

—развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской 

деятельности. 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам технологии; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

• эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные 

материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные 

и много-детальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, 

сборка и т. д.); 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно 

выполнять декоративную отделку и пр.); 

• использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, 

скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с 

используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, 

добавление деталей, шов «вперёд иголка» и пр.); 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную 

тему, по своему желанию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать своё рабочее место (под руководством учителя); 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на 

шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды работ и 

др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о 

природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и 

взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя) 

 

Содержание учебного предмета. 

 

1 класс (33 ч) 

 

Природная мастерская (8часов) 

 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. 

Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент 

из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. 

Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

 

Бумажная мастерская (16 часа) 

 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть 

секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как 

изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в 

полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое 

колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

 

Текстильная мастерская (5 часов) 

 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

  

 

 



3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Кол-во часов  
Характеристика деятельности учащихся 

Природная мастерская  8ч - слушают, понимают и выполняют предлагаемое задание; 

- наблюдают предметы и технические объекты окружающего мира, 

связи человека с природой; 

- проводят количественное сравнение наблюдаемых предметов; 

- сравнивают транспортные средства по их функциональному 

назначению, собранные природные материалы, композиции по 

расположению их центра; 

- объясняют свой выбор предметов окружающего мира; 

- классифицируют собранные листья и семена по их форме; 

- узнают семена в композициях из семян, деревья и кустарники по 

их семенам, центровую композицию по её признакам; 

- изготавливают изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

- делают выводы о наблюдаемых явлениях; 

- осмысливают необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству; 

- осваивают умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике 
Пластилиновая мастерская  4ч - организовывают рабочее место для работы с пластилином; 

-наблюдают и называют свойства пластилина; 

-анализируют образцы изделий, понимать поставленную цель; 

- изготавливают изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

-делают выводы о наблюдаемых явлениях; 

-осваивают умение работать в группах, умение помогать друг 

другу, обсуждать и оценивать свои знания 
Бумажная мастерская  16ч - организовывают рабочее место для работы с бумагой; 

-осваивают умение переносить известные знания и умения на 

освоение других технологических навыков; 

-запоминают правила техники безопасности работы с ножницами; 

- наблюдают и называть свойства разных образцов бумаги и 

картона; 

- изготавливают изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

-анализируют образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

-осуществляют контроль по шаблону; 

- соотносят профессии людей и инструменты, с которыми они 

работают; 

- исследуют конструктивные особенности ножниц; 

- сравнивают приёмы разметки деталей по шаблонам разных форм; 

- ищут информацию в приложениях учебника (памятки); 

- оценивают результат своей деятельности; - обобщать (называть) 

то новое, что освоено; -осознают необходимость уважительного и 

бережного отношения к природе и культуре своего народа; 

-осваивают умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике 

Текстильная мастерская  5ч - организовывают рабочее место для работы с текстилем; 

-наблюдают и называть свойства ткани; 

-сравнивают свойства разных видов ткани и бумаги, иглы, 

булавки; основную строчку прямого стежка и её варианты; 

- выполняют строчку по размеченной основе; 

-отбирают необходимые материалы для работы; 

- обобщают то новое, что освоено; 

-анализируют образцы изделий; 

-делают выводы о наблюдаемых явлениях; 

-используют освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач 

Итого: 33  

 

 



 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса для учителя 

Учебно-методический комплект: 

• Лутцева, Е. А. Технология. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : 

Просвещение, 2016. 

• Лутцева, Е. А. Технология. Рабочие программы. 1–4 классы : пособие для учителей / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : 

Просвещение, 2014. 

• Лутцева, Е. А. Технология. 1 класс : метод. пособие с поуроч. разработками / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : 

Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 


