


Планируемые результаты освоения программы
Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Технология» в первом 

классе является формирование следующих умений:
- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский

народ и историю России;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

- эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

- установки на безопасный и здоровый образ жизни;
- объяснять на доступном для первоклассника уровне свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками;

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 
правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуждения).

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 
первом классе является формирование следующих универсальных учебных 
действий.

Регулятивные универсальные учебные действия:
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно;
- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
- планировать практическую деятельность на уроке;
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты;
- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
продуктивных заданий в учебнике);

- работая по совместно составленному плану, использовать 
необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 



инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 
помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов);

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем.
Познавательные универсальные учебные действия:
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 
открытия нового знания и умения;

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою;

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 
человек;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям.

Предметными результатами изучения курса «Технология» в первом 
классе является формирование следующих умений.

Основы культуры труда, самообслуживания:
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда;

- понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическая выразительность;

- анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей 
практической работы, осуществление корректировки хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 



видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 
при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке
и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка), режущими (ножницы) и колющими (игла);

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.

Конструирование и моделирование:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 
свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 
задачи;

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям.

Практика работы на компьютере:
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач;

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания.



3. Содержание программы
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 
деятельности человека, осваивающего природу на земле, в воде, в воздухе 
и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 
создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 
умений происходит в процессе работы с технологической картой. 
Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание 
основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 
воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность 
человека с разных сторон. В программе в качестве особых элементов 
содержания обучения технологии представлены технологическая карта и 
проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 
знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы 
работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В 
каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем 
учителя - к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», 
реализации конкретного проекта.

Особое внимание в программе отводится содержанию практических 
работ, которое предусматривает:

- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 
порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 
необходимых материалов и инструментов;

- овладение инвариантными составляющими (способами работы) 
технологических операций разметки, раскроя, сборки, отделки;

- первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 
человек при работе;

- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;

- изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития
пространственного восприятия);

- осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три 
изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 
заданий на одну тему;

- проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 
участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 
средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 
деятельности);

- использование в работе преимущественно конструкторской, а не 
изобразительной деятельности;

- знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
- изготовление преимущественно изделий, которые являются 

объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.



- Проектная деятельность и работа с технологическими картами 
формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 
их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 
деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 
деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 
ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 
деятельности и творчества.

- Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития 
личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 
духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 
«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 
детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в 
гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 
природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 
для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 
народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 
имеет огромный нравственный смысл.

-Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений,
усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 
окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 
языка и литературного чтения.

-При освоении содержания курса «Технология» актуализируются 
знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается не 
только работы с природными материалами. Природные формы лежат в 
основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 
изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с 
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 
Деятельность человека, созидателя материальных ценностей и творца среды 
обитания, в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 
природы - это способствует формированию экологической культуры детей. 
Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с
содержанием предмета «Окружающий мир».

-В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 
искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 
средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на 
основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 
младшие школьники осваивают эстетику труда.

-Программа предусматривает использование математических знаний: 
это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 
построений при конструировании и моделировании, и работа с 
геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 
деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 



информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 
и информатика».

- В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание 
образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 
чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 
рассматривается культурно-исторический справочный материал, 
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 
обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 
формулируют выводы.

-Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 
обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 
многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 
содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-
практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 
развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

- Содержание программы 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 укреплений психического и физического здоровья учащихся.

Содержание программного материала
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 
и способы деятельности). Основы культуры труда, 
самообслуживания
- Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и
т.д.) разных народов России. Особенности тематики, материалов, внешнего 
вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа.

-Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера
в создании предметной среды (общее представление).

- Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый).

-Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 



оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 
рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 
праздников, для самообслужива0ния, для использования в учебной 
деятельности и т.п. Выполнение доступных видов работ по 
самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 
малышам, взрослым и сверстникам.

-Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 
изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты
-Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.

-Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

-Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 
рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета лей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другой орнамент).

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 
линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 



простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 
и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
№ Датап

о
план

Дата
факт

Тема урока.
(страницы учебника, 

тетради)

1 2 3
Природная мастерская – 8 ч

1-2 «Рукотворный и природный мир города». 

«Рукотворный и природный мир села».
Уч. Стр.5-7, 
р.т.стр.3-4.

3. На земле, на воде и в воздухе. 
Уч.стр. 8, 
р.т. стр 5

4. «Природа и творчество. Природные материалы». Экскурсия в природу. 
Первичный инструктаж



Уч.9
Р.т. стр. 6

5 Работаем с природными материалами. Рабочее место. 
Листья и фантазии. Семена и фантазии.
Уч.Стр. 10-11 . р.т. стр.11

6 Веточки и фантазия. Фантазии из шишек, желудей, каштанов.
Уч.Стр12-13.

7 Композиция из листьев. То такое композиция? 
Уч.Стр.14 р.т стр.7

8 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 
Природный материал. Как их соединить? Уч.стр.16-18

Пластилиновая мастерская – 5ч.

9 Материалы для лепки. Что может пластилин?
Баночка для мелочей.
Уч.Стр.21-22, р.т.Стр.8

10 В мастерской кондитера. Как работает мастер?    Узор из пластилино
вых шариков в крышке .

Уч.Стр. 24, р.т.Стр.9

11 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Пластилино



вая живопись.
Уч.Стр.26,
 р.т. стр.10

12-13 НАШИ ПРОЕКТЫ. Аквариум.
Уч.Стр.28

Бумажная мастерская -15 ч.

14 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Ёлки из бумажных полос.
Уч.Стр.31-32, р.т.Стр.12

15-16 НАШИ ПРОЕКТЫ. Скоро новый год! Снежинки Деда Мороза.
Уч.Стр.34, р.т.Стр.13

17 Школа оригами. Основные условные обозначения оригами.
Уч.Стр.36-40,  р.т. с.14

18 Заготовка квадратов разного размера.  Базовые формы оригами.
Р.т. стр.15

19 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Фигурки оригами. «Бабочка»
Уч.Стр.42 р.т. 16

20 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?  Фигурка «Божья коровка», 
«Птица»

Уч.Стр. 44, р.т.Стр.17
21 «Наша родная армия».  Подарок ко Дню Защитника Отечества.

Уч.стр.46



22 Ножницы. Что ты о них знаешь?
 Уч.стр. 48

23 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок – портрет?
Уч.Стр. 50,

 р.т. вкладыш

24 Шаблон для чего он нужен? Как изготовить его из листа бумаги? Весенний цветок. 
Уч.Стр.52-54, р.т.Стр.18

25 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?
Уч. Стр.56
Р.т.стр.20-21

26 Весна. Какие краски у весны? Весна пришла. Уч.стр.58.,         р.т .стр.19

27 Настроение весны. Что такое колорит?  Весенние цветы из креповой бумаги.
Уч. Стр.60
Р.т. стр.18

28 Праздники и традиции весны. Какие они? Корзинка для пасхального яйца. 
Уч.стр.62
Р.т.стр.23



Текстильная мастерская – 5 ч

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани?
Маковые узелки.
Уч.стр.65-66, р.т.стр.24

      р.т.Стр.25

30 Игла-труженица. Что умеет игла?
Лучи – узелки на солнышке.
 Уч.Стр.68,
   р.т.Стр.25

31 Вышивка. Для чего она нужна? Веселая игольница
 Уч.Стр.70, р.т.стр.27

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закладка. Уч.Стр.72 Р.т.26

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

Уч.Стр.72
Р.т.стр.28
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