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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа учителя по курсу «Технология» для учащихся 1-го класса 
разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009 
№373 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.-4-е изд., 
перераб.- М.: Просвещение,2011. 

 Авторская программа «Технология», автор – Е.А. Лутцева под редакцией В.Д. 
Симоненко; 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 – 
4 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68;  

2. Основными целями и задачами курса в первом классе являются: 
Формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, готовой к 
активному взаимодействию с окружающим миром; 
Развитие у учащихся технологичного мышления, творческих способностей на уровне 
умения открывать и использовать приобретенные знания в самостоятельной и 
коллективной работе; 
Формирование первоначальных основ технологического образования  подрастающего 
поколения, владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной 
деятельности и имеющего необходимые для этого научные знания; 
Обучение умению работать с информацией в учебнике и в рабочей тетради; 
Развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и художественно-
конструкторских знаний; 
Формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 
учитывать её законы в своей преобразующей деятельности. 
 
3. Учебный план рассчитан на 33 часа (1 час в неделю). 
 
4.Учебно-методический комплект для 1 класса по курсу «Технология» состоит из 
учебника методического пособия для учителя: 
Технология: Ступеньки к мастерству: 1 кл.: учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 
2012. 
Технология: Ступеньки к мастерству: 1 кл.: методическое пособие / Е.А. Лутцева; под ред. 
В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
 
5. Планируемые результаты освоения предмета: 
Личностные результаты: 
В первом классе создаются условия для формирования следующих личностных умений: 
Положительно относиться к учению; 
Проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
Чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
Бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
планировать предстоящую практическую деятельность. 
Учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и предметов; 



Учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 
выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
Выполнять контроль точности разметки деталей  с помощью шаблона. 
Сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 
Группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 
технологическому, декоративно-художественному); 
Ориентироваться в материале на страницах учебника. 
Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 
предложенную или выявленную проблему. 
6.При организации освоения курса технологии используются разные формы организации 
образовательного процесса – урок-экскурсия, урок-исследование, урок-практикум, урок-
игра, мастерские, урок-проект, выставки, комбинированный урок. 
 Материально-техническое обеспечение программы: 
интерактивная доска, аудиозаписи в соответствии с программой компьютер, выход в 
интернет, современная мультимедиа – энциклопедия. 
Электронные библиотеки по искусству, DVD –фильмы; 
Записи народной и классической музыки; 
  
  
  
7.  Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной 
характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок. Текущему контролю 
подвергаются предметные, метапредметные и личностные результаты освоения темы. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется учителем в конце каждого урока. 
 
               
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
Изучение данного курса позволяет создать условия для самовыражения каждого ребенка в 
его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 
создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 
материалов и использования современных информационных технологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей 
Всего часов 

 

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

6 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты 

16 

3.  Конструирование и моделирование 9 
4.  Резервные уроки 2 

 Итого: 33 
 

 

 

                                   

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 
формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1. Что ты видишь вокруг? 
(Представление о мире 
природы и мире, 
созданном руками 
человека.) (Экскурсия в 
природу). Урок - 

экскурсия 
текущий 

Сбор и сушка природного 
материала. Узнать: 
- названия растений, 
которые окружают ребёнка;  
- что входит в понятие 
«природа»; 
- отличия мира природного 
от мира рукотворного; 
- роль и место человека в 
окружающем ребёнка мире; 
- виды природных 
материалов. 

Целеполагание - постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, 
что ещё неизвестно. 
Моделирование различных ситуаций 
поведения в школе и других общественных 
местах. 

2. Мир природы. 
(Представление о мире 
природы и мире, 
созданном руками 
человека.) Урок - 
экскурсия 

Урок - 
экскурсия 

текущий 

. 
Узнать: 
- о бережном отношении к 
природе как источнику 
сырьевых ресурсов; 
- о том, как использовать 
для сушки плоских изделий 
пресс. 

Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и со сверстниками. 
Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
Владение монологической и 
диалогической формами речи. 
 

3. Мир рукотворный. 

(Представление о мире 

природы и мире, 

созданном руками 

человека.) Урок - 

Урок - 
экскурсия 

текущий 

Мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых 

изделий. Профессии людей 

из ближайшего окружения 

ребёнка. 

Планирование - определение 

последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата. 

Оценка - осознание уровня и качества 

выполнения работы. 



экскурсия Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

Использование форм и 

образов природы в 

создании предметной среды 

(аппликации). 

Создание художественного образа. 

Внесение дополнений в предлагаемую 

работу. 

 

4. Окружающий мир надо 

беречь. (О 

взаимоотношении 

окружающего мира и 

человека.) (Экскурсия). 

Урок - 
экскурсия 

текущий 

Проблемы экологии. 
Уязвимость и хрупкость при-
роды и роль человека в 
разумном и неразумном её 
освоении. Эмоциональное и 
словесное выражение 
своего отношения к 
позитивным и негативным 
явлениям действительности. 
Как люди нашего города 
относятся к природе. Как 
сохранить природу.  
Знать:  
- о  силах  природы,  их  
пользе и опасности для 
человека; 
- о влиянии 
технологической 
деятельности человека на 
окружающую среду и 
здоровье; 
- о бережном отношении к 
природе как источнику 
сырьевых ресурсов; 
- об использовании форм и 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

Умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении 
проблем. 



образов природы в 
создании предметной среды 
(аппликация). 

5. Кто какой построил 

дом, чтобы поселиться 

в нем? (Как животные 

и человек 

приспосабливаются к 

окружающему миру – 

жилище.) (Игра - 

путешествие). 
Урок - 
экскурсия 

текущий 

Человек – творец и 
созидатель, создатель 
духовно-культурной и 
материальной среды. 
Выражение связи человека 
и природы через вещи и 
предметную среду. 
- для чего нужны норы 
зверям, гнёзда – птицам; 
- какие дома строят люди; 
- назначение и конструкции 
жилищ разных народов; 
- особенности архитектуры 
жилища, материалов, 
используемых в изделиях, 
их форме и отделке. 

Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и со сверстниками. 
Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
Обсуждение назначения и конструкции 
жилищ разных народов. 

6. Значение трудовой 

деятельности для 

человека. Помогаем 

дома. Лепим из 

пластилина. Подари 

сказку «Колобок». 

Театрализация 

Урок - 
практикум  

текущий 

Пластические материалы. 
Использование свойств 
материалов в различных 
изделиях. Подготовка 
материалов к работе.  
- что такое материал; 
- виды пластических 
материалов; 
- последовательность 
практических действий. 

Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и со сверстниками. 
Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
Управление поведением партнёра, 
коррекция, оценка его действий. 
Групповая работа (радоваться вместе и 
радовать других). 
 

7. О радостях общения и 

совместного труда. 

Готовим праздник. 

Урок-игра 

Урок- 
практикум  

текущий 

Безопасное обращение с 
режущими инструментами. 
- как накрыть праздничный 
стол; 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Доброжелательное и уважительное 



- как помочь взрослым 
приготовиться к празднику; 
- как правильно выбрать и 
подарить подарок; 
- как организовать 
праздник; 
- как безопасно 
использовать и хранить 
режущие инструменты; 
- как подготовить 
материалы к работе. 

общение со сверстниками. 

8. О радостях общения и 

совместного труда. 

Пластилин-волшебник. 

Кукольный спектакль 

Урок - 
практикум 

текущий 

Цельная конструкция и её 
детали, способы сборки. 
Конструкция изделия 
(разъёмная, неразъёмная, 
соединение подвижное и 
неподвижное). 
Работа с пластическими 
материалами. Отделка 
изделия 
- виды конструкций 
изделий; 
- инструменты и 
приспособления для работы 
с пластическими 
материалами; 
- как осуществлять 
декоративное оформление 
и отделку изделия; 
- как подготовить 
материалы к работе. 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
Владение монологической и 
диалогической формами речи 
Доброжелательное  общение со 
сверстниками. 

9. Общее представление о 

материалах. Каковы 
Урок - 
исследование 

 
Называть изученные виды 
материалов. 

Постановка вопросов. 
Умение полно и точно выражать свои 



свойства у разных 

материалов? 

Нетрадиционное 

занятие. 

- отличия мира природного 
от мира рукотворного; 
- из каких материалов 
сделаны творения 
человеческих рук. 

мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
Владение монологической и 
диалогической формами речи. 
 

10. Общее представление о 

конструкции изделий. 

Как устроены изделия? 

Изделие и его детали. 

Урок - 
исследование  

текущий 

Деталь как составная часть 
изделий. 
Конструкция изделия; виды 
конструкций. 
Знать: 
- что такое деталь 
(составная часть изделия); 
- что такое конструкция и 
что конструкции изделий 
бывают простыми и 
сложными, 
однодетальными и 
многодетальными. 
 

Постановка вопросов. 
Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
Владение монологической и 
диалогической формами речи 
 

11. О способах соединения 

материалов. Как 

соединяются детали? 

Урок - 
исследование 
Урок 
открытия 
нового знания 

текущий 

Цельная конструкция и её 
детали, способы сборки. 
Конструкция изделия 
(разъёмная, неразъёмная, 
соединение подвижное и 
неподвижное). 
- виды конструкций 
изделий; 
- инструменты и 
приспособления для работы 
с пластическими 
материалами; 
- как осуществлять 
декоративное оформление 

Целеполагание - постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, 
что ещё неизвестно. 
Планирование - определение 
последовательности промежуточных целей 
с учётом конечного результата, 
составление плана и последовательности 
действий. 
Коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в способ 
действия. 
Предвосхищение результата. Сличение 
способа действий и его результата с 



и отделку изделия; 
- как подготовить 
материалы к работе 

заданным 

12. Общее представление о 

технологии изделий. 

Одинаков ли порядок 

изготовления изделий 

из разных материалов? 

Урок - 
исследование  

текущий 

Работа с пластическими 
материалами. Отделка 
изделия. Эстетика рабочего 
места и рациональное 
размещение необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
- инструменты и 
приспособления для работы 
с пластическими 
материалами; 
- как осуществлять 
декоративное оформление 
и отделку изделия; 
- как подготовить 
материалы к работе; 
- порядок изготовления 
изделия. 

Постановка учебной задачи. 
Планирование - определение 
последовательности промежуточных целей 
с учётом конечного результата, 
составление плана и последовательности 
действий. 
Коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в способ 
действия. 
Предвосхищение результата. 

13. О выборе материалов. 

Нужны ли нам бумага и 

картон? 

Урок - 
исследование 

текущий 

Выбор материалов по их 
свойствам и в зависимости 
от назначения изделия. 
Формообразование деталей 
сгибанием. 
Последовательность 
технологических операций 
при изготовлении и сборке 
изделия. 
 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

14. Новогодняя 

мастерская. 
комбинирова
нный 

текущий 
Виды бумаги (рисовальная, 
цветная тонкая), тонкий 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 



картон.  
Их свойства: цвет,  
прочность; гладкость, 
шершавость, 
влагопроницаемость,  
коробление (для бумаги и 
картона).  
Способы соединения с 
помощью клея  
ПВА. 
- виды и свойства бумаги; 
- способы соединения 
бумаги; 
 

условиями коммуникации. 

 

15. Клеевое соединение 

бумажных деталей. Как 

аккуратно наклеить 

детали? Как клей 

сделать невидимкой? 

Урок - 
практикум 

текущий 

Соблюдать 
последовательность 
изготовления изделия. 
Способы соединения с 
помощью клея  
ПВА. 
- виды и свойства бумаги; 
- способы соединения 
бумаги; 
- последовательность 
технологических операций 
при изготовлении и сборке 
изделия; 
- о необходимости 
рационального размещения 
материалов на рабочем 
месте. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

16. Общее представление 

об инструментах и 
Комбинирова
нный урок. 

текущий 
Правила рационального и 
безопасного использования 

Постановка учебной задачи. 
Планирование - определение 



машинах-помощниках. 

Приемы работы 

ножницами. Зачем 

человеку нужны 

помощники? Твой 

главный помощник. 

Какие бывают 

аппликации? 

инструментов и 
приспособлений. 
- название и назначение 
различных машин и 
механизмов; 
- правильную организацию 
рабочего места и 
рациональное размещение 
необходимых материалов. 

последовательности промежуточных целей 
с учётом конечного результата, 
составление плана и последовательности 
действий. 
Коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в способ 
действия. 
Предвосхищение результата. 

17. Ножницы 

профессионалов. Какие 

ножницы у мастеров? 

Урок – 
исследование. 

текущий 

Правила безопасного 
поведения при работе с 
инструментами. 
- правильную организацию 
рабочего места и 
рациональное размещение 
необходимых материалов; 
- как безопасно 
использовать и хранить 
режущие  инструменты 
(ножницы); 
-как разделить заготовку на 
части отрыванием, 
разрыванием по  линии 
сгиба, резанием ножницами; 
- способы соединения с 
помощью клея ПВА. 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

18. Понятие «линия». 

Виды линий. Какие 

бывают линии? Чем 

они помогают 

мастерам? 

Урок – 
исследование. 

текущий 

Графические изображения 
в технологии. 
- виды условных 
графических изображений: 
рисунок, простейший 
чертёж; 
- линии чертежа; 

Планирование - составление плана и 
последовательности действий. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 
 



- виды линий. 
19. Соединение разных 

материалов. Как 

нарисовать разные 

фигуры? 
Урок – 
практикум. 

текущий 

Виды линий. 
Сборка изделия (ниточное). 
Способ крепления ниток к 
бумажной основе. 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

20. Резание бумаги 

ножницами по 

размеченным линиям. 

Как точно резать 

ножницами по линиям? 

Урок – 
практикум. 

текущий 

Использование форм и 
образов природы в 
создании предметной среды 
(аппликации). 
Конструктивные 
особенности используемых 
инструментов (ножницы). 
Соблюдение при работе 
безопасных приёмов труда. 
- резание с помощью 
ножниц по инструкции; 
- правильную организацию 
рабочего места и 
рациональное размещение 
необходимых материалов; 
 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

21. Разметка деталей по 

шаблону. Разметка 

круглых деталей. 

Шаблон. Как разметить 

круги? 

Урок – 
практикум. 

текущий 

Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и инструментами. 
Разметка по шаблону.  
Конструирование и 
моделирование изделий на 
основе природных форм и 
конструкций (аппликация 
из геометрических фигур). 

Планирование - составление плана и 
последовательности действий. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 
 
 



Экономная разметка 
материала. 
Правила рационального и 
безопасного использования 
инструментов и 
приспособлений. 
- правила работы с ними; 
- как экономно расходовать 
материал; 

22. Разметка деталей по 

шаблону. Разметка 

деталей прямоугольной 

формы. Как разметить 

прямоугольники? 

Урок – 
практикум. 

текущий 

Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и инструментами. 
Конструирование и 
моделирование изделий на 
основе природных форм и 
конструкций (аппликация 
из геометрических фигур). 
Разметка по шаблону.  
Экономная разметка 
материала. 
- способы разметки круглых 
и прямоугольных деталей; 
- рациональное размещение 
нескольких одинаковых 
деталей; 
- правильную 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

23. Разметка деталей по 

шаблону. Разметка  

треугольников. 

Шаблон. Как разметить 

треугольник? 

Урок – 
практикум. 

текущий 

Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и инструментами. 
Конструирование и 
моделирование изделий на 
основе природных форм и 
конструкций (аппликация 

Планирование - составление плана и 
последовательности действий. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 
 
 



из геометрических фигур). 
Экономная разметка 
материала по шаблону. 
- способы разметки деталей 
по шаблонам разной 
формы; 
- рациональное размещение 
нескольких одинаковых 
деталей; 
- правильную организацию 
рабочего места при работе 
с бумагой 

24. Разметка деталей 

сгибанием. Как 

правильно сгибать и 

складывать бумажный 

лист? 

Урок – 
практикум. 

текущий 

Формообразование деталей 
сгибанием, складыванием. 
Последовательность 
технологических операций 
при изготовлении и сборке 
изделия. 
- свойства бумаги; 
- правильную организацию 
рабочего места при работе 
с бумагой; 
- последовательность 
технологических операций 
при изготовлении и сборке 
изделия. 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

25. Преобразование 

квадратных заготовок. 

Как из квадратов и 

кругов получить новые 

фигуры? 

Урок – 
практикум. 

текущий 

Формообразование деталей 
сгибанием, складыванием. 
Последовательность 
технологических операций 
при изготовлении и сборке 
изделия. 
- свойства бумаги; 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 



- правильную организацию 
рабочего места при работе 
с бумагой; 
- последовательность 
технологических операций 
при изготовлении и сборке 
изделия. 

26. Создаем объем. Делим 

лист бумаги на 

квадраты. Складываем 

бумагу. 
Урок – 
практикум. 

текущий 

Формообразование деталей 
сгибанием, складыванием. 
Последовательность 
технологических операций 
при изготовлении и сборке 
изделия. 
 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

27. Свойства ткани. Ткань. 

Похожи ли свойства 

бумаги и ткани? 

Урок - 
исследование 

текущий 

Выбор материалов по их 
свойствам и в зависимости 
от назначения изделия. 
Свойства бумаги и ткани. 
Формообразование деталей 
сгибанием. 
Последовательность 
технологических операций 
при изготовлении и сборке 
изделия. 
 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

28. Швейные 

приспособления. Иглы 

и булавки. 
Урок - 
исследование 

текущий 

Названия и назначение 
ручных инструментов (иг-
ла) и приспособлений 
(булавки), правила работы 
с ними. 
Их функциональное 
назначение, устройство.  
Конструкция изделия 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 



(разъёмная, неразъёмная, 
соединение подвижное и 
неподвижное). 
Основные свойства тканей: 
толщина, прочность, 
эластичность. 
Подготовка рабочего места 
при работе с тканью. 
Безопасное использование 
и хранение режущих и 
колющих инструментов 
(ножницы, иглы). 

29-30 Отделка изделий из 

ткани – прямая 

строчка. Что умеет 

игла? Прямая строчка. 

Урок - 
практикум 

текущий 

Использование свойств 
материалов в различных 
изделиях, их 
конструктивные и 
декоративные свойства. 
Работа с опорой на 
графическую инструкцию. 
Подготовка рабочего места 
при работе с тканью. 
- приёмы выполнения 
прямой строчки, перевивы; 
- способы закрепления 
нитки на ткань; 
- безопасное использование 
и хранение режущих и 
колющих инструментов 
(ножницы, иглы); 
- правильную организацию 
рабочего места при работе 
с тканью; 
 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 



31. Отделка изделий из 

ткани – прямая 

строчка. Как разметить 

дорожку для строчки? 

Как закрепить нитку на 

ткани? 
Урок - 
практикум 

текущий 

Отделка (изделия, деталей) 
прямой строчкой. 
Безопасное использование 
и хранение режущих и 
колющих инструментов 
(ножницы, иглы). 
- свойства бумаги и ткани; 
- названия и назначение 
ручных инструментов (иг-
ла) и приспособлений 
(булавки), правила работы 
с ними; 

Умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

32. Урок повторения     

33 Урок повторения     

 


