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I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе программы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно -нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России пограммы «Технология» для 1 классов Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой, 

утверждѐнной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Лутцева Е.А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2013. 

3. Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2013. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать обучающимся 

первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека.  

     Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных качеств, приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

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

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

     Задачи: 

-   стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств; 

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

преобразующей деятельности человека;  



- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей деятельности, художественно-конструкторской деятельности; 

-   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- 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; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

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

-  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск необходимой информации в словарях, каталоге библиотеке. 

 

     Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая 

деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

      Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально -

практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления: 

- с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание 

объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, 



вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами.  

- с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

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

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

(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). 

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

постановках.  

-с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

III. Структура курса. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание . 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека, 

разнообразие предметов рукотворного мира. 

Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе 

как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы 

зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм 

во время и после работы. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. 



Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества 

выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по 

их свойствам  декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий 

картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, 

которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, 

схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом 

изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на 

глаз», по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой.  

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (аппликация, мозаика, 

лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование. 

Общее представление о мире техники. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Виды и способы соединения деталей.  



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему 

чертежу и по заданным условиям.. 

4. Художественно-творческая деятельность . 

    Материал, которыми пользуются художники. Элементы основных правил дизайна и их учет при конструировании 

изделий. Общее представление о композиции, композиционный центр. 

Соотношение размеров элементов композиции. Передача настроения цветом. Общее представление о колорите. 

Гармония предметного мира и природы. Художественные техники. 

5. Использование информационных технологий. 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

 

IV. Содержание рабочей программы. 

     Природная мастерская ( 8ч  ). Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на воде и в воздухе.  Природа 

и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  Природные материалы. Как 

их соединить? 

 

   Пластилиновая мастерская ( 4ч. ). 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 (17ч.  ). Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год и Рождество. 

Бумага и картон. Какие свойства бумаги и секреты картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели 

пруда. Как изготовить аппликации? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша армия родная. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник. Как сделать подарок – портрет? Шаблон. Для чего он нужен? 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 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 ( 4ч   ). Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженница. Вышивка. Прямая строчка. 

V.  Место учебного предмета в учебном плане. 



На изучение курса «Технология» в 1 классе  отводится 1ч. в неделю - 33ч (33 учебные недели). 

VI. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

  - самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 -  положительно относиться к учению; 

-  понимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;  

-  чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 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 УУД: 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

  готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалов и инструментов; 

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

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

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

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться с помощью учителя: 



 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать 

конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий;: 

  ориентироваться в материале на страницах учебника  

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

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию:  

 делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

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

обобщения и группировать предметы и их образы; 

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

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научиться: 

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

 



1 

 

 

 

Тематическое  планирование по ФГОС 

1 час в 1 неделю=(33ч) 

 

№          Тема урока 
Решаемые             

проблемы 

Основные поня-

тия 

Предметные     ре-

зультаты 

Метапредметные                  

результаты 

Личностные                 

результаты 
1. Как работать с 

учебником. Я и 

мои друзья. (1ч) 

Что изучают на уроках 

технологии?  

 Научатся:  

различать средства познания 
окружающего мира; различать 

инструменты и материалы; 

называть виды предметно-
практической деятельности; 

организовывать рабочее место. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  контролировать 

свою деятельность по ориентированию в 
учебнике и рабочей тетради. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  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.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 
работать в сотрудничестве с коллективом, 

задавать вопросы, слушать и воспринимать 

вопросы.  

Понимание значимости предмета 

«Технология» в жизни; уметь 
обосновывать свой ответ.  

2. Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

(1ч) 

Как необходимо 

организовать рабочее 

место?  

 Научатся:  

 различать инструменты и 

материалы; называть виды 

предметно-практической 

деятельности; 

организовывать рабочее место. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  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. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  добывать 

новые знания, находить ответы на 

вопросы; группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

слушать учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации; участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

слушать и понимать речь других.  

Понимание безопасности; 

подготавливать рабочее место. 

Правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, уборка 

рабочего места.  

3. Что такое 

технология? 

(1ч)  

Что изучают на уроках 
технологии?  

 Научатся:  
 различать инструменты и 

материалы; называть виды 

предметно-практической 
деятельности; 

различать средства познания 

окружающего мира. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться 
высказывать своѐ предположение (версию) 

на основе работы с учебником и рабочей 

тетрадью; контролировать свою 
деятельность.   

 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  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.  

Понимание значимости предмета 
«Технология» в жизни; уметь 

обосновывать свой ответ.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД   уметь 

слушать учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

4. Природный 

материал. (1ч) 

Изделие:  

« Аппликация из 

листьев».  

Что такое природный 
материал? Как его надо 

подготовить для работы?  

 Научатся:  
подготавливать природный 

материал к работе; освоят 

приѐмы работы с природными 

материалами. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл 
инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  

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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  

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.  

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

проявлять интерес к отдельным 

видам предметно-практической 

деятельности.  

5, 
6. 

Пластилин. (2ч) 

Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». Изделие 

«Мудрая сова».  

Каковы свойства 
пластичных материалов?  

Какие основные приѐмы 

соединения природных 
материалов?  

 Научатся:  
подготавливать природный 

материал к работе; 

познакомятся с видами и 
свойствами материалов; научатся  

правилам безопасной работы с 

ними. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  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. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  сравнивать и  

группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, находить общее и 

различие; ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  отвечать 

на вопросы учителя, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь других; допускать 

существование различных точек зрения.  

Проявлять интерес к отдельным 
видам предметно-практической 

деятельности; положительно 

относиться к занятиям предметно-
практической деятельностью.   

7, 

8. 
Растения. (2ч) 

Изделие: 

«Получение и 

сушка семян».  

Проект «Осенний 

урожай» 

Изделие: «Овощи 

из пластилина». 

Как вырастить растение?  

(Правила сбора и 
хранения). 

Какова роль  растений в 

жизни человека?  

 

 

 Научатся: извлекать семена из 

плода и их сушить; изготавливать  
пакетики для хранения семян.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться 

высказывать своѐ предположение (версию) 
на основе работы с учебником и рабочей 

тетрадью; контролировать свою 

деятельность.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  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.  

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место;  
положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   
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КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  отвечать 

на вопросы учителя, товарищей по классу; 
слушать и понимать речь других; допускать 

существование различных точек зрения.  

9, 

10

. 

Бумага. (2ч)  

Изделия: 

«Волшебные 

фигуры», 

«Закладки из 

бумаги». 

Как делают бумагу? (Виды 

и свойства бумаги. 

Использование бумаги 

человеком). 

 Научатся: пользоваться 

шаблоном для разметки изделия, 

соединять детали изделия при 

помощи клея;  познакомятся с 

видами и свойствами материалов, 
правилами безопасной работы с 

ними.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл 

инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану 

предложенную учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  

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. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  отвечать 

на вопросы учителя, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь других; допускать 

существование различных точек зрения.  

Проявлять интерес к отдельным 

видам предметно-практической 

деятельности; положительно 

относиться к занятиям предметно-

практической деятельностью.   

11

. 
Насекомые. (1ч)  

Изделие: «Пчѐлы 

и соты».  

Какую пользу приносят 

пчѐлы? (значение 

животного мира в жизни 
человека).  

 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 
ними.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл 

инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; проговаривать последовательность 
действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по плану. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  познакомится с 

профессиями, связанными с практической  

предметной деятельностью; группировать 
предметы, объекты на основе 

существенных признаков, пересказывать 

прочитанное или прослушанное.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  

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.  

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям 
предметно-практической 

деятельностью.   

12

. 
Дикие животные. 

(1ч)  

Изделие: 

«Коллаж». 

Проект «Дикие 

животные». 

 Коллаж . Из чего он 

составляется?  

 Научатся: 

приѐмам создания изделий в 

технике коллаж; освоят 
первичные навыки работы над 

проектом под руководством 

учителя: распределять, 

составлять, обсуждать, 

корректировать и давать оценку.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  действовать и 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности по плану, проговаривать 
вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД   
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. 

Понимание значимости животных, 

осознание необходимости бережного 

отношения;  ориентироваться на 
оценку результатов собственной 

предметно-практической 

деятельности.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД   отвечать 

на вопросы учителя, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь других; допускать 
существование различных точек зрения.  

13

. 
Новый год. (1ч) 

 Проект 

«Украшаем класс 

к Новому году».  

Изделия: 

«Украшение на 

ѐлку», 

«Украшение на 

окно».  

Что такое «праздник»? 

(История праздника, его 

атрибуты).  

 Научатся: 

пользоваться шаблоном для 

разметки изделия, соединять 

детали изделия при помощи клея;  

познакомятся с видами и 

свойствами материалов, 
правилами безопасной работы с 

ними.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл 

инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по плану. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  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. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  принимать 

участие в коллективных работах, работах 

парами и группах; договариваться с 

партнѐрами и приходить к общему 

решению.  

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью. 

14

. 
Домашние 

животные. (1ч) 

Изделие: 

«Котѐнок».  

Кто живѐт рядом с нами?  

(Домашние животные: их 
значение для человека, 

уход за ними.) 

 Научатся:  

анализировать форму и цвет 
реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 
информацию в учебнике. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  осмысление 

информации, осуществление еѐ поиска в 
учебнике, анализ технологического 

процесса по изготовлению изделия, 

внесение в него при необходимости 
изменений.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

слушать речь учителя, адресованную всему 

классу, не перебивать высказывания других 

людей. 

Понимать значимость животных, 

осознавать необходимость бережного 
отношения к природе.  

15
. 

Такие разные 

дома. (1ч)  

Изделие: «Домик 

из веток» 

 

Кто где живѐт? 
Обустройство дома.  

 Научатся:  
делать макет дома из картона; 

узнают о разнообразных видах 

построек;  познакомятся с видами 
и свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 

ними.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  определять 
последовательность промежуточных целей 

с учѐтом конечного результата; 

самостоятельно выполнять работу, 
ориентируясь на информацию в учебнике. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  выполнение 

заданий в учебнике, расширение 
пространственных представлений, создание 

объѐмных изделий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  
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.  

Соблюдать гигиену учебного труда и 
уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 
деятельностью.   

16
, 

17

Посуда. (2ч) 

Проект «Чайный 

Для чего нужна посуда? 
Зачем нужно знать правила 

сервировки стола?  

 Научатся: новым приѐмам 
лепки: из целого куска 

пластилина; узнают о 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл 
инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; проговаривать последовательность 

Проявление положительного 
отношения к занятиям предметно — 

практической  
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. сервис». 

Изделия: 

«Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница».  

материалах, из которых 

изготавливается посуда, виды 

посуды и еѐ функции. 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по плану. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  представление 

о культуре поведения за столом; отнесение 

предметов к группе на основе  заданного 
признака.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

сотрудничать со сверстниками, 
контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнѐров.  

деятельностью.  

18

. 
Свет в доме. (1ч) 

Изделие: 

«Торшер».  

Для чего нужно освещение 

в доме?  

 Научатся: 

пользоваться шаблоном для 
разметки изделия, соединять 

детали изделия при помощи клея;  

познакомятся с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 
ними.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 
работу по плану; понимать смысл 

инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  выполнение 
заданий в учебнике, расширение 

пространственных представлений, создание 

объѐмных изделий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  

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.  

Проявлять интерес к отдельным 

видам предметно-практической 
деятельности; положительно 

относиться к занятиям предметно-

практической деятельностью.   

19
. 

Мебель. (1ч) 

Изделие:  «Стул».  

Функции мебели. 
Предметы мебели. Кто 

придумывает мебель?  

 Научатся: 
пользоваться шаблоном для 

разметки изделия, соединять 

детали изделия при помощи клея;  
познакомятся с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 

ними.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл 
инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 
рабочее место и выполнять практическую 

работу по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  выполнение 

заданий в учебнике, расширение 

пространственных представлений, создание 

объѐмных изделий.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

слушать речь учителя, адресованную всему 

классу, не перебивать высказывания других 

людей. 

Соблюдать гигиену учебного труда и 
уметь организовать рабочее место;  

положительное относиться к 

занятиям предметно-практической 
деятельностью.   

20

. 
Одежда, ткань, 

нитки. (1ч) 

Изделие: «Кукла 

из ниток».  

Как получают ткань и 

нитки?  
Сфера использования 

ниток и ткани.  

 Научатся: 

пользоваться выкройкой для 
разметки изделия, соединять 

детали изделия при помощи 

ниток;  познакомятся с видами и 

свойствами ткани, правилами 

безопасной работы.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 
работу по плану; понимать смысл 

инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 

умение сравнивать свойства материалов, 

продуктивное использование знаков, 
символов, приведѐнных в учебнике.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  

Осуществлять адекватную 

самооценку собственных учебных 
достижений, своего внешнего вида, 

соблюдение правил бережного 

отношения к одежде.  
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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.  

21

, 

22

,  

23
. 

Учимся шить. (3ч)  

Изделия: 

«Строчка прямых 

стежков», 

«Строчка стежков 

с перевивом и  

змейкой. 

Спиралью», 

«Закладка с 

вышивкой», 

«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями»,  

«Медвежонок».   

Зачем нужно уметь шить?   Научатся: 

выполнять простейшие швы, 

пришивать пуговицы; овладеют 

технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов; 
усвоят правила техники 

безопасности.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  самостоятельно 

выполнять работу, ориентироваться на 

информацию в учебнике, контролируя 

качество на каждом этапе работы.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  осмысление 
информации, осуществление еѐ поиска в 

учебнике, анализ технологического 

процесса по изготовлению изделия, 
внесение в него при необходимости 

изменений.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

слушать речь учителя, адресованную всему 

классу, не перебивать высказывания других 
людей. 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   

24

. 
Передвижение по 

земле. (1ч) 

Изделие: «Тачка».  

Как человек передвигается 

по земле?  

 Научатся: 

приѐмам работы с 
конструктором, выполнять 

изделия из деталей конструктора; 

сгибать и разгибать заготовки 
деталей точно по разметке.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 
работу по плану; понимать смысл 

инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; проговаривать последовательность 
действий на уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  соблюдение 

последовательности технологических 

операций; выполнение заданий в учебнике, 

расширение пространственных 

представлений, создание объѐмных 
изделий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

слушать речь учителя, адресованную всему 

классу; участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других. 

Мотивация учебной деятельности; 

соблюдать гигиену учебного труда и 
уметь организовать рабочее место. 

25
. 

Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

(1ч) 

Изделие: 

«Проращивание 

семян».  

Без чего не может жить 
человек? Значение воды в 

жизни людей, животных, 

растений.  

 Научатся: 
производить посадку и уход за 

семенами; узнают о значении 

воды в жизни людей, животных, 

растений, о порядке действий при 

выращивании растений.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  составлять план 
работы, выполнять самоконтроль своих 

действий, анализировать и делать вывод.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  представление 

о воде, еѐ свойствах, осуществление поиска 

информации в учебнике.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 
вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, не перебивать товарища; 

принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группах.  

Соблюдать гигиену учебного труда и 
уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   
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26

. 
Питьевая вода. 

(1ч) 

Изделие: 

«Колодец». 

Что такое питьевая вода? 

Почему воду нужно 

экономить?  

 Научатся: 

отбирать материалы, 

инструменты и приспособления 
для работы по иллюстрациям в 

учебнике.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  анализировать 

изделие, составлять план, контролировать 

качество своей работы; проговаривать 
последовательность действий на уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

обмениваться мнениями, слышать 
сверстников во время обсуждения; 

допускать существование различных точек 

зрения.  

Проявлять интерес к изучению 

окружающего мира; соблюдать 

гигиену учебного труда и уметь 
организовать рабочее место. 

27

. 
Передвижение по 

воде. (1ч) 

Проект: «Речной 

флот».  

Изделие: 

«Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

Как человек передвигается 

по воде? Водный 

транспорт: его виды, 
назначение. 

 Научатся: 

различать виды водного 

транспорта, проводить 
эксперименты, новым приѐмам 

работы с бумагой (складывание); 

выполнять изделия из бумаги.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, проговаривать 
вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  осуществление 

поиска информации в учебнике, 

формулирование ответов на вопросы 

учителя.  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

высказывать свою точку зрения, пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы.  

Проявлять интерес к изучению 

окружающего мира, положительные 

отношения к занятиям предметно-
практической деятельности.  

28

. 
Использование 

ветра. (1ч) 

Изделие: 

«Вертушка».  

Где используется сила 

ветра?  

 Научатся: 

пользоваться новыми видами 

разметки при помощи линейки; 
узнают о значении воздуха в 

жизни на Земле, об 

использовании человеком силы 

ветра.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  анализировать 

изделие, самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в учебнике,    
составлять план, контролировать качество 

своей работы.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  соблюдение 

последовательности технологических 

операций (в соответствии с составленным 

планом работы). 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  умение 

воспринимать речь учителя, строить 

понятные речевые высказывания, вступать 

в учебный диалог.  

Проявление интереса к изучению 

окружающего мира.  

29

. 
Полѐты птиц. (1ч) 

Изделие: 

«Попугай».  

Как отличить птицу от 

зверя? 
Разнообразие птиц в 

природе.   

 Научатся: 

выполнять мозаику в новой 
технике «рваная бумага»; 

рационально размещать 

материалы и инструменты; 

закрепят навыки работы с 

бумагой и клеем. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  вносить 

необходимые дополнения и коррективы в 
план и способ действия в случае 

расхождения эталона и реального изделия.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  осуществление 

поиска информации, самостоятельное 

предположение, какая информация нужна 

для решения учебной задачи.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

задавать вопросы на понимание и 

уточнение, допускать существование 
различных точек зрения.  

Понимать, что охрана природы — это 

дело каждого человека, соблюдение 
основных моральных норм 

поведения.  
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30

. 
Полѐты человека. 

(1ч) 

Изделия:  

«Самолѐт», 

«Парашют».  

Знакомство с видами 

летательных аппаратов.  

Что летает лучше?  

 Научатся: 

проводить эксперимент с бумагой 

и делать выводы (опыт с листом 
бумаги).  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  вносить 

необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае 
расхождения эталона и реального изделия.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.   

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  принимать 
участие в коллективных работах, работах 

парами и группами; понимать важность 

коллективной работы.  

 

Понимать, что охрана природы — это 

дело каждого человека, соблюдение 

основных моральных норм 
поведения.  

31

. 
Способы общения. 

(1ч)  

Изделие: «Письмо 

на глиняной 

дощечке», 

«зашифрованное 

письмо».  

Где можно получить 

информацию? Способы 

общения людей.  

 Научатся:  

способам получения и передачи 

информации, получат знания о 

развитии письменности  и 

использовании различных 
материалов для передачи 

всевозможной информации.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  ориентироваться 

в информационном пространстве; учиться 

высказывать своѐ предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД   понимание 
заданного вопроса; в соответствии с ним 

построение ответа в устной форме.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

высказывать свою точку зрения, пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы.  

Проявление интереса к 

информационной и 

коммуникационной деятельности.  

32

. 
Важные 

телефонные 

номера. Правила 

движения. (1ч) 

Изделие: «Важные 

телефонные 

номера».  

Как можно передать 

информацию? Знаковая 

форма передачи 
информации.  

 Научатся: 

ориентироваться в дорожных 

знаках, объяснять их значение; 
осуществлять поиск информации 

и еѐ передачи. Выучат важные 

телефонные номера.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  ориентироваться 

в информационном пространстве; учиться 

высказывать своѐ предположение (версию) 
на основе работы с иллюстрацией учебника.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  

ориентироваться в своей системе знаний: 
отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

обмениваться мнениями, слышать 
сверстников во время обсуждения.  

Проявлять интерес к 

информационной и 

коммуникационной деятельности, 
ориентироваться на оценку 

результатов собственной предметно-

практической деятельности.  

33

. 
Компьютер. (1ч) 

 

Для чего нужен 

компьютер? Способы 
получения информации.  

 Научатся: находить 

информацию в Интернете, 
ориентироваться в информации 

различного вида.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  ориентироваться 

в информационном пространстве, понимать 
смысл инструкции учителя, принимать 

учебную задачу.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  осуществление 
поиска и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь 

содержательно и бесконфликтно 

участвовать в совместной учебной работе с 

одноклассниками в относительной 

автономии от учителя.  

Проявление интереса к 

информационной и 
коммуникационной деятельности.  
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Календарно – тематическое планирование по технологии  1 класс ФГОС (33 ч.) 

 

№ Кол    

час 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся 

по теме 

Сроки прохожде-

ния темы 

Плано-

вые 

Факти-

ческие 

Давайте познакомимся. ( 3 ч.) 

1 1 Как работать с учебником. Я и мои друзья. Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение 

каждого пособия. Осваивать   критерии выполнения изделия и 

навигационную систему учебника (систему   условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать  и 

отвечать на вопросы о круге интересов). Анализировать, от-

бирать, обобщать  полученную информацию и переводить ее 

в  знаково-символическую систему (рисунок- пиктограмму) 

  

2 1 Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавли-

вать связи между видом работы и используемыми материала-

ми и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место. 

  

3 1 Что такое технология. Объяснять значение слово «технология», осуществлять по-

иск информации в словаре из учебника. 

 Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  овла-

деют на уроках «Технологии», соотносить их с освоенными 

умениями.   Прогнозировать  результат своей деятельности. 

(чему научатся). 

  

Человек и земля (21 ч) 

4 1 Природный материал. 

 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природ-

ные материалы их  виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила  сбора и хранения природных матери-

алов. Осмысливать значение бережного отношения к природе.  

Соотносить природные материалы по форме и цвету с реаль-

ными объектами. Выполнять практическую работу  из при-
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родных материалов: собрать листья высушить под прессом и 

создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному образ-

цу, заменять  листья  похожими по форме и размеру на обра-

зец. 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый 

план. Соотносить  план  с собственными действиями. 

5 1 Пластилин. Приемы работы с пластилином. Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свой-

ства пластичных материалов. Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материалами.   Анализировать изде-

лие, планировать последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать выполнение изделия.    

Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представ-

ленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. 

  

6 1 Пластилин.  

 

Изделие: аппликация  из пластилина «Ромаш-

ковая поляна». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свой-

ства пластичных материалов. Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материалами.   Анализировать изде-

лие, планировать последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать выполнение изделия.    

Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представ-

ленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. 

  

7 1 Работа с природным материалом. Мудрая 

сова. 

Сравнивать свойства различных    природных материалов ли-

стьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. 

Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые  материалы для выполнения 

изделия. Осваивать приемы  соединения  природных материа-

лов при помощи пластилина.    Составлять композицию их 

природных материалов.   Составлять план работы над издели-

ем при помощи «Вопросов юного технолога» Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. 

  

8 1 Растения. Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение   
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Изделие: «заготовка семян» растений для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и сушке се-

мян. 

9 1 Растения. 

Проект «Осенний урожай». 

 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплю-

щивание, вытягивание).  Подбирать  материал для выполнения 

изделия.  Осваивать первичные навыки работы над проектом 

под руководством учителя: ставить цель, составлять план, 

использовать  «Вопросы юного технолога», распределять ро-

ли,   проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять совместную практическую дея-

тельность, анализировать свою деятельность. Анализировать 

план работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия 

и дополнять недостающие этапы выполнения изделия. 

  

10 

 

 

 

 

11 

1 

 

 

 

 

1 

Бумага. Свойства бумаги. Виды бумаги. 

 

 

 

Бумага. Закладка из бумаги. 

 

Изделие. Закладка из бумаги. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свой-

ства бумаги   (состав, цвет, прочность);  определять виды бума-

ги  по цвету и толщине.   Осваивать приемы работы с бумагой, 

правила работы с ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  изделия при помощи 

клея.  Планировать и осуществлять работу,  на основе пред-

ставленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопо-

ставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 

фигур по заданному образцу. 

  

12 1 Насекомые.   Использовать  различные виды материалов при выполнении 

изделий (природные, бытовые и пластичные материалы).  Со-

относить форму и цвет природных материалов с реальными 

объектами и находить общее. Осваивать приемы  соединения  

природных материалов при помощи пластилина.   

Самостоятельно планировать контролировать и корректи-

ровать свою деятельность  при выполнении изделия по слай-

довому плану. Оценивать качество выполнения работы, ис-

пользуя «Вопросы юного технолога». 

  

13 1 Дикие животные. 

 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

 

Осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под руко-

водством учителя: распределять роли, составлять план на ос-

нове  «Вопросов юного технолога», обсуждать план  в паре; 

  



12 

 

корректировать свою деятельность и деятельность партнера 

при выполнении изделия;  проводить оценки и самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение. Отбирать мате-

риал для выполнения изделия по тематике,  цвету, размеру, 

проявлять творчество. Использовать правила работы с бума-

гой, ножницами и клеем. Оформлять изделие. 

14 1 Новый год. 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

 

Изделие: «украшение на елку» 

  Использовать умения работать  над проектом под руковод-

ством учителя:  составлять план, используя  «Вопросы юного 

технолога»; распределять роли,   проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 

работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять 

разметку  деталей по шаблону и  раскрой бумаги без ножниц в 

технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и приведенных об-

разцов  собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по 

украшению класса. 

  

15 1 Домашние животные. 

 

Изделие: «Котенок». 

Использовать приемы работы с пластилином:  скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Анализировать  форму и цвет  

реальных объектов (домашних животных), соблюдать их при 

выполнении изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе представ-

ленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последовательность вы-

полнения  изделия. Определять и использовать приемы ра-

боты с пластилином, необходимые для выполнения изделия. 

Понимать значение домашних животных в жизни человека. 

  

16 1 Такие разные дома. 

 

Изделие: « Домик из веток». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различ-

ные виды домов. По иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о материалах,  используемых 

при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять свойства гофрированного картона. Прово-
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дить эксперимент по определению способа сгибания гофриро-

ванного картона (вдоль линий). Создавать макет  дома из раз-

ных материалов (гофрированный картон и природные материа-

лы) Осваивать способы работы с шаблоном и соединение де-

талей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представлен-

ных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов.  Контролировать и корректировать выполне-

ние работы на основе сайдового плана. 

17

-

18 

1 

 

 

 

 

1 

Посуда.  
Проект «Чайный сервиз» 

 

 

Посуда. 

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

Использовать умения работать  над проектом под руковод-

ством учителя: ставить цель, составлять и обсуждать план 

выполнения изделия, используя  «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить оценку качества выполнения 

изделия. Слушать собеседника, излагать свое мнение, осу-

ществлять совместную практическую деятельность, анализи-

ровать свою деятельность. Создавать разные изделия на осно-

ве одной технологии, самостоятельно составляя план их вы-

полнения. Использовать приемы работы с пластилином: ска-

тывание, сплющивание, вытягивание, скручивание,  вдавлива-

ние. Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, 

соблюдать их при выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при со-

здании композиции «Чайный сервиз».   Осваивать правила по-

ведения за столом. 

  

19 1 Свет в доме. 

 

Изделие: « Торшер». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различ-

ные виды осветительных приборов. На основе иллюстраций 

учебника составлять рассказ о старинных и современных спо-

собах освещения жилищ, находить элементарные причинно-

следственные связи. Анализировать конструктивные особен-

ности торшера. Планировать и осуществлять работу,  на ос-

нове представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы с 

шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием шаблона и соединение дета-

лей при помощи клея и пластилина. Выбирать удобный для 

себя план работы над изделием. 
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20

. 

1 Мебель. 

 

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу, на основе представлен-

ных в учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. Выбирать необходимые инструменты, мате-

риалы и приемы работы. Использовать способы работы с бу-

магой, выполнять раскрой деталей по шаблону, оформлять 

изделие по собственному эскизу. Осваивать правила ухода за 

мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ, основываясь 

на своем опыте, об инструментах, приспособлениях и материа-

лах, необходимых для уборки квартиры. 

  

21 1 Одежда Ткань, Нитки. 

 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)   

текстильные и волокнистые материалы. Под руководством 

учителя  определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и  применение в быту и на производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от вы-

полняемых изделий. Определять инструменты и приспособле-

ния необходимые для работы. Осваивать умение наматывать 

нитки, связывать их и разрезать.  

 Планировать и осуществлять работу, на основе представ-

ленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. Осмысливать способы изготовления одежды 

и ее назначение. 

  

22

-

23 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Учимся шить. Работа с тканью и нитками. 

 

Изделия: «Закладка с вышивкой», 

 « Медвежонок» 

 

Учимся шить. Работа с нитками. 

 

 

«Пришивание пуговицы» 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при 

выполнении изделий. Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их для оформления изде-

лий. Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с уш-

ком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их при-

шивания; способы выполнения стежков на основе прямых 

стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполне-

ния изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей 

при выполнении изделия. Планировать и осуществлять рабо-

ту, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

  

24 1 Передвижение по земле. 

 

Изделие: «Тачка». 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с ви-

дами  деталей и способами  их соединения. Конструировать 

изделие на основе предложенного плана, искать и заменять 
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детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

«правило винта» при" сборке и разборке моделей (завинчивать 

по часовой стрелке, отвинчивать против часовой  стрелки). 

Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и не-

подвижное). Моделировать и собирать изделие из конструк-

тора, проектировать конструкцию простого бытового меха-

низма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представ-

ленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. Находить необходимую информацию в тек-

сте. 

«Человек и вода» 3 часа 

25 1 Вода в жизни человека и растений. 

 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за 

комнатными растениями» 

 

Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, рас-

тений. Осуществлять поиск необходимой информации о воде, 

ее значение для развития жизни на земле, использовании воды 

человеком (способом добывания питьевой воды из-под земли; 

значением воды для здоровья человека), о передвижении по 

воде и перевозке грузов с использованием водного транспорта. 

Сравнивать с информацию, полученную из разных источни-

ков (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и 

опыта.). На основе сравнения информации делать выводы и 

обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать и 

фиксировать наблюдения. Определять и использовать ин-

струменты и приспособления необходимые для ухода за ком-

натными растениями. В практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными растениями. 

  

26 1 Питьевая вода. 

 

Изделие: «Колодец» 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для ра-

боты по иллюстрациям в учебнике. Осваивать последователь-

ность создания модели куба  из бумаги при помощи шаблона 

развертки и природного материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. Конструировать 

макет колодца. Использовать известные свойства материалов 

при определении приемов выполнения изделия. Сравнивать 

способы и приемы выполнения изделия. Составлять и оформ-
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лять композицию по образцу или собственному замыслу. Ис-

пользовать различные виды материалов для создания компо-

зиции и ее оформления. 

 

27 1 Передвижение по воде. 

 

Проект:  «Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием данной техно-

логии. Осваивать новые способы соединения деталей, технику 

работы с бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоя-

тельно анализировать образец, определять недостающие эта-

пы его выполнения детали. Исследовать различные материалы 

на плавучесть. Использовать  известные  свойства материалов 

при определении приемов выполнения изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по слай-

дам готовых изделий. Осваивать приемы техники «оригами». 

Сравнивать модели одного изделия, выполненные из разных 

материалов. 

Использовать умения работать над проектом под руковод-

ством учителя: ставить цель, составлять план, используя 

«Вопросы юного технолога», распределять роли, проводить 

самооценку, обсуждать план. Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять совместную практическую дея-

тельность, анализировать свою деятельность. 

  

«Человек и воздух» 3 часа 

28 1 Использование ветра. 

 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об использо-

вании ветра, о птицах, о полетах человека, летательных аппара-

тах.  Сопоставлять полученную информацию со знаниями, 

полученными на других предметах, из собственных наблюде-

ний и прочитанных книг. Сравнивать современные и старин-

ные  виды летательных аппаратов. Приводить  собственные 

примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои 

ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической дея-

тельности при изготовлении вертушки. Выполнять разметку 

деталей по линейке. Осваивать соединение деталей с помо-

щью кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. Вы-
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полнять украшение изделия по собственному замыслу. 

29 1 Полеты птиц. 

 

Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя 

технику «рваной бумаги». Подготавливать своѐ рабочее ме-

сто, рационально размещать материалы и инструменты, со-

блюдать технику безопасности, закреплять навыки работы с 

бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы эконом-

ного расходования бумаги при выполнении техники «равной 

бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом апплика-

цию из бумаги, корректировать  и контролировать последо-

вательность выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в 

группе. 

  

30 1 Полеты человека. 

 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Подготавливать своѐ рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя 

навыки самоорганизации в деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки 

работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. Само-

стоятельно создавать изделие, использовать технику «орига-

ми». Соотносить текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость 

(чем тяжелее груз,  тем скорость падения парашюта выше.). 

  

Человек и информация-3часа 

31 1 Способы общения. 

 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », 

«Зашифрованное письмо» 

Осуществлять поиск информации  о способах общения.  Ана-

лизировать и сравнивать способы общения и передачи ин-

формации и в разных средах (животный мир, человек), на ос-

новании полученного материала самостоятельно делать про-

стые выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - глина -  и 

нанесение на нее рисунка с помощью стеки. Переводить ин-

формацию в разные знаково-символические системы (анаграм-

мы, пиктограммы) . 

Самостоятельно анализировать образец, определять недо-

стающие детали. Использовать известные свойства материа-

лов при определении приемов выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия материалы 

и инструменты по слайдовому плану. 
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32 1 Важные телефонные номера, Правила дви-

жение. 

 

Изделие:  Составление маршрута  безопасного  

движения от дома до школы. 

Осуществлять поиск информации  о способах  передачи ин-

формации. Анализировать, сравнивать, соотносить инфор-

мацию с знаково-символической системой. Ориентироваться 

в дорожных знаках. Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого ин-

формацию из учебника ОБЖ и собственный опыт. (Закрепить 

знания о способах обеспечения собственной безопасности). 

Составлять простой графический план местности, расстав-

лять дорожные знаки, определять маршрут. 

  

33 1 Компьютер. Осуществлять поиск информации  о компьютере, его состав-

ных частях, сферах применения.  Осваивать правила безопас-

ного использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; 

называть и показывать части компьютера; находить инфор-

мацию в интернете с помощью взрослого. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

Наименование  объектов и  средств материально-

технического  обеспечения  

 

Книгопечатная  продукция 

Программа «Технология 1-4» 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

В  программе определены цели и задачи курса, рассмотре-

ны особенности  содержания и результаты его освоения; 

представлены содержание начального обучения техноло-

гии, тематическое планирование с характеристикой ос-

новных видов деятельности учащихся, описано  матери-

ально-техническое обеспечение образовательного процес-

са.  

Методические пособия для учителя: 

1.  Е.А.Лутцева, Т.П.ЗуеваУроки технологии: 1 класс. 

 

 

«Технологические карты»  

Методические пособия построены как поурочные разра-

ботки с детальным описанием хода урока и методик его 

реализации. 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами). 
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Информационно-коммуникативные средства 

 Соответствует содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые иллюстрации к вводным текстам тем, закадровые 

комментарии к ним, правила и технология работы с материалами, инструментами, видео-

запись изготовления всех изделий с подробными  комментариями учителей – методистов.  

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц. 

 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, крепирован-

ной, крафт-бумаги и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 
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Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования объемно-пространственных 

композиций на выставках. 
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