


Рабочая программа по курсу «Технология», 1 класс

Планируемые результаты освоение учебного предмета

Результаты изучения курса

Личностные результаты

 воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств;

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;

 внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим,
готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, общительность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к 
своему и чужому труду и его результатам, самооценка;

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 
использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;

Метапредметные результаты:

Регулятивные 
Обучающийся научится:

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов
и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 
плана;

 оценивать совместно с учителем результат своих действий и корректировать их.

Обучающийся получит возможность научиться:

 работать над проектом под руководством учителя : ставить цель, обсуждать и 
составлять план, распределять роли, проводить самооценку;

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.

Познавательные 
Обучающийся научится:

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 
текстов и иллюстраций;

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 
существенные признаки;

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 
изделия по заданным критериям.



Обучающийся получит возможность научиться:

 выделять информацию из текстов учебника;

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений;

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 
деятельности.

Коммуникативные 
Обучающийся научится:

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.

Обучающийся получит возможность научиться:

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную тему;

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 
аргументы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающийся научится:

 получать первоначальные представления о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества;

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 
сферах;

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 
материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 
тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 
выполнении изделия;

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 
инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 
используемому материалу;

Обучающийся получит возможность научиться:

 уважительно относится к труду людей;

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 
человека;

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;

 анализировать предметы быта по используемому материалу.



Содержание учебного предмета

1 класс (33 часа)

Природная мастерская (7 ч)

Знакомство с учебником. Прогулка по селу. Называние транспортных средств в 
окружающем детей пространстве. Сбор природных материалов, способы засушивания 
листьев, составление композиций из листьев. Сбор семян деревьев и кустарников, цветов, 
составление композиций с использованием семян. Знакомство с понятием «композиция», 
составление композиции из листьев по инструкционной карте. Составление разных 
орнаментов из одних деталей-листьев. Освоение способов соединения деталей из 
природных материалов (пластилином, на ватно0клеевую прослойку).

Пластилиновая мастерская (4 ч)

Знакомство с пластичными материалами - глина, пластилин, тесто. Свойства пластилина. 
Введение понятия «инструмент». Знакомство со стеками, их особенностями. Подготовка 
рабочего места. Введение понятия «технология». Знакомство с профессией кондитера. 
Изготовление пирожных, печенья из пластилина. Повторение и использование правил 
составления композиций. Изготовление морских обитателей из пластилина. Проект 
«Аквариум» (работа в группах, работа с опорой на рисунки).

Бумажная мастерская (16 ч)

Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и ёлочных игрушек. 
Техника безопасности при работе с ножницами. Изготовление ёлочных игрушек из 
бумажных полосок. Проект «Скоро Новый год!». Введение понятия «бумага – материал». 
Знакомство с видами бумаги, их использованием. Исследование свойств нескольких видов
бумаги. Введение понятия «картон – материал». Исследование свойств картона в 
сравнении со свойствами бумаги. Введение понятия «оригами». Освоение приёмов 
сгибания и складывания. Точечное наклеивание деталей. Изготовление изделий в технике 
оригами. Введение понятия «аппликация» Определение конструктивных особенностей 
изделий и технологий их изготовления. Использование законов композиций для 
изготовления аппликации. Представления о 23 февраля – Дне защитника отечества, о 
родах войск, защищающих небо, землю, о родственниках, служивших в армии. Введение 
понятия «техника». Введение понятий «конструкция», «мозаика». Разновидности ножниц.
Приём резания ножницами бумаги. Выполнение резаной мозаики. Весенний праздник 8 
Марта. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по
прямым, кривым и ломаным линиям. Назначение шаблона. Разнообразие форм шаблона. 
Правила разметки по шаблону. Изготовление изделий, в которых разметка деталей 
выполняется с помощью шаблона. Изготовление изделий, сложенных гармошкой, и 
деталей, изготовленных по шаблону. Знакомство с понятием «колорит». Изготовление 
рамок для аппликаций. Введение понятия «коллаж». Изготовление коллажных изделий.

Текстильная мастерская (6ч)

Введение понятия «ткани и нитки – материалы». Знакомство с отдельными видами ткани, 
их использованием. Исследование нескольких видов тканей, их сравнение между собой и 
бумагой. Завязывание узелка. Введение понятий: игла – швейный инструмент» «швейные 
приспособления», «строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, их назначение. 
Правила хранения игл и булавок, безопасной работы с иглой. Приёмы отмеривания нитки 
для шитья. Вдевание нитки в иголку. Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 
стежка. Значение и назначение вышивки. Приём осыпания края ткани. Знакомство с 
понятием «мережка». Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её 
вариантами. Проверка знаний и умений, полученных в 1 класс



Тематическое планирование учебного предмета «Технология» в 1 классе

№

п/п

Тема Кол-
во

часов

Природная мастерская 7ч

1 Рукотворный и природный мир города. Урок, интегрированный с 
окружающим миром. 

1

2 На земле, на воде и в воздухе. Урок, интегрированный с окружающим миром. 1

3 Природа т творчество. Природные материалы. Урок, интегрированный с 
окружающим миром. 

1

4 Семена и фантазии. Урок, интегрированный с окружающим миром. 1

5 Композиция из листьев. Что такое композиция? Урок, интегрированный с 
окружающим миром.

1

6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Урок, интегрированный с 
окружающим миром.

1

7 Природные материалы. Как их соединить? Урок, интегрированный с 
окружающим миром.

1

Пластилиновая мастерская-4ч

8 Материалы для лепки. Что может пластилин? Урок, интегрированный с 
окружающим миром.

1

9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1

10 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1

11 Наши проекты. Аквариум. 1

Бумажная мастерская-16ч

12 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1

13 Наши проекты. Скоро Новый год! 1

14 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1

15 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1

16 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1



17 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1

18 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1

19 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1

20 Шаблон. Для чего он нужен? 1

21 Наша армия родная. 1

22 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1

23 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 1

24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1

25 Образы весны. Какие краски у весны? 1

26 Настроение весны. Что такое колорит? 1

27 Праздники и традиции весны. Какие они? 1

Текстильная мастерская-6ч

28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1

31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. 1

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

ИТОГО 33
часа
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