ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочаяпрограмма по технологии для 1 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утверждѐнный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с
изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от
31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от
18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная
основная
образовательная
программа
начального общего образования, одобренная решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения
на текущий учебный год.
Основными целями начального обучения технологии являются:
осуществление развивающего характера обучения; технологическое развитие
младшего школьника; формирование системы начальных технологических
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального технологического образования:

формирование картины мира, материальной и духовной
культуры как продукта творческой предметно - преобразующей
деятельности человека;

формирование эстетической культуры
на основе
знакомства
с
наиболее
распространенными
ремеслами
и
традиционными народными промыслами, профессиями региона,
России. Сохранение и развитие культурных традиций. Приобретение
знаний о роли трудовой деятельности в создании предметного мира как
основной среде обитания современного человека;

развитие знаково-символического, пространственного и
образного мышления, творческого и репродуктивного воображения на
основе способности учащегося к моделированию;

формирование мотивации успеха и достижений, творческой
самореализации,
интереса
к
предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской деятельности;

овладение начальными технологическими знаниями и
умениями, развитие мелкой моторики рук;

формирование коммуникативных универсальных учебных
действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненного,

распределение общего объема работ, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи;

овладение
начальными
формами
познавательных
универсальных
учебных
действий
(исследовательскими
и
логическими): наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;

формирование опыта организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных действий: планирования, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий;

формирование первичных представлений о роли
информации и информационных технологий в жизни людей и
общества;

овладение
простейшими
приемами
работы
с
компьютерными программными средствами;

воспитание таких социально ценных личностных и
нравственных качеств, как трудолюбие, усидчивость, аккуратность,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и его результатам, культурному наследию;

стимулирование и развитие любознательности, интереса к
технике;

развитие знаково-символического, пространственного и
творческого мышления творческого и репродуктивного воображения,
творческого мышления;

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

овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера.
Место курса в учебном плане: в 1 классе – 33 ч. (1 ч. в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты.
У учащегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника и принятие образа «хорошего
ученика»;
 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России;
 целостное восприятие окружающего мира;

 уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение
к окружающему миру;
 мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
включая социальный, учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу, расширению знаний и способов действий;
 творческий подход к выполнению заданий;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности,
самоанализ, самооценка, самоконтроль результата с помощью учителя,
умение анализировать свои действия;
 способность к самооценке под руководством учителя на основе
критериев успешности учебной деятельности;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры, а именно принятие ценности природы
через использование в своей деятельности экономных, безотходных
технологий;
 ценностные установки, раскрывающие отношение к труду;
 система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая
успешность совместной деятельности.
Метапредметные результаты.
Первоклассник научится:
 принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить с
помощью учителя средства и способы ее осуществления;
 под руководством учителя планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее выполнения;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 различать способ и результат действий;
 вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок;
 выполнять задания творческого и поискового характера;
 использовать
знаково-символические
средства
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 строить сообщения в устной форме;
 использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета;
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения,
классификации по заданным критериям;

 определять с помощью учителя общую цель и пути ее достижения,
приобрести навыки сотрудничества и взаимопомощи, уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
 пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
 пользоваться универсальными способами деятельности (применимыми
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях) с использованием ИКТ.
Предметные результаты.
Первоклассник получит возможность научиться:
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, уважительно относиться к труду людей;
 описывать свойства разных материалов, осваивать разные приемы их
обработки;
 разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
изделие, демонстрировать готовое изделие;
 использовать приобретенные технологические знания и представления
обэлементарных правилах дизайна, которые необходимо учитывать
при создании предметов материальной культуры, оформлении своего
дома, классной комнаты, создании подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий;
 с помощью учителя решать конструкторские, художественноконструкторские и технологические задачи, которые лежат в основе
развития творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений;
 развивать мелкую моторику рук;
 понимать основы планирования и выполнять практическую работу с
опорой на пошаговые действия, при необходимости внося коррективы;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию;
 отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность
реализации
замысла
(собственного
или
предложенного учителем);
 применять приемы рациональной безопасной работы ручными
инструментами;
 выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели, работать с простейшей технической документацией:
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их, выполнять
разметку с опорой на них, изготавливать плоские и объемные изделия
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам с помощью
учителя;

 под руководством учителя комбинировать художественные технологии
в соответствии с конструктивной и декоративно - художественной
задачей.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1 класс)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). (4 ч.)
Рукотворный мир как результат труда человека.
Гармония предметного мира и природы, выражение связи человека и
природы через вещи и предметную среду. Народная игрушка. Предметы быта
вчера и сегодня. Бытовая техника, ее назначение. Польза и красота вещей в
старинном доме.
Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда.
Основы культуры труда. Профессии, без которых нельзя обойтись.
Мастерство ремесленника.
Ремесла родного края, сохранение и преемственность традиций. Народные
традиции: праздничное печенье. Искусство прядения нити.
Основные виды деятельности: называть основные понятия, правила
гигиены,организации рабочего места и т. д.Называть времена года, листья
деревьев. Сравнить, форму, размер, цвет листьев. Наблюдать связь человека с
природой, предметным миром традициями и творчеством. Понимать
культурно-историческую ценность традиций трудовых династий и уважать
их.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты. (21 ч.)
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком.
Подготовка природных материалов к работе: сбор, сушка, хранение.
Свойства и сравнительная характеристика материалов: цвет, способность
терять форму, прочность, отношение к воде. Подготовка пластичного
материала к работе. Сравнение свойств пластичных материалов (глина,
пластилин, снег, песок, тесто, бумажное тесто), из которых можно лепить.
Наблюдение за свойствами снега, песка: при малом содержании влаги —
рассыпчатый, при большой влажности — вязкий. Виды бумаги и картона.
Сравнение свойств различных видов бумаги, используемых для одного и того
же вида работ (например, для аппликации). Виды текстильных материалов,
их свойства:плотность, толщина, цвет, блеск. Сравнение некоторых свойств
ткани и бумаги (отношение к влаге, прочность); ткани и трикотажа
(способность растягиваться). Рассматривание строения ниток, строения
ткани полотняного переплетения, трикотажа. Знакомство с видами
проволоки и фольги и их свойствами.
Инструменты и приспособления для обработки материалов.
Основные понятия: инструменты, приспособления, рабочее место, правила
безопасной работы и гигиены.Организация рабочего места, рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов.Соблюдение в

работе безопасных приемов труда.Правила безопасности при работе с
ножницами.Меры безопасности при использовании электроприборов.
Техника безопасной работы с проволокой.
Технологические операции ручной обработки материалов.
Основные понятия: изделие, материалы.Приемы разметки: по шаблону,
трафарету, линейке, на глаз, складыванием, на просвет, через копировальную
бумагу.Правила приклеивания деталей. Закрепление природного материала
на основе при помощи клея. Правила сушки плоских изделий из природных
материалов. Приемы обработки пластичного материала: деление на части;
придание формы (раскатывание в ладонях, вытягивание, загибание,
расплющивание, вдавливание); присоединение деталей изделия друг к другу
при помощи прижатия, примазывания. Приемы обработки поверхности
изделий из пластилина при помощи отпечатков разнообразными
приспособлениями. Операции обработки бумаги: обрывание, разрезание,
вырезание, сгибание, складывание, склеивание. Выполнение приемов:
окраска по шаблону, трафарету и т. д. Разметка квадрата по линейке. Резание
по линии. Деление квадрата на части путем складывания. Экономное
использование материала. Использование искусственных материалов без
остатка, т. е. полностью.Использование мелких остатков бумаги, пряжи,
мелких лоскутков. Оформление изделий: аппликация, окрашивание, рисунок.
Контроль действий в процессе работы.Приемы работы с нитками
(разъединение, раскручивание, скручивание, наматывание, резание,
плетение); с трикотажем (распускание); с тканью (резание, выдергивание
ниток). Соединение деталей с основой при помощи клея. Соединение деталей
склеиванием, связыванием. Завязывание узлов в технике макраме на разных
материалах: нитке, веревке, бумажном шпагате. Основные приемы работы с
проволокой: резание, сгибание, выпрямление, навивка, скручивание. Приемы
работы с фольгой: формование, резание, выкраивание. Соединение деталей
при помощи скручивания, пластилина, скотча. Резание проволоки на отрезки
определенного размера. Осуществление сотрудничества в работе.
Графические изображения в математике, технике и технологии.
Знакомство с видами графических изображений: рисунок, эскиз, схема,
простейший чертеж. Определение формы деталей, их размеров и количества
по образцу, рисунку. Сравнение формы готовых деталей с их изображениями
на эскизе, рисунке. Чтение простых чертежей.
Технологические процессы практических работ.
Аппликация из высушенных листьев на декоративном фоне. Выполнение
орнамента, образа различными отпечатками на пластилиновом фоне. Лепка
плоских и объемных изделий. Лепка из целого куска. Выполнение
изображений из пластилиновых жгутиков на основе (картон,
металлизированная бумага) геометрической формы. Мозаика на
пластилиновой основе из ракушек, семян, гальки. Комбинированная работа
из пластилина и семян. Обрывание бумаги и аппликация из таких деталей.
Аппликация из бумаги. Симметричное вырезание. Складывание игрушек из
бумаги. Мозаика из кусочков или комочков бумаги. Аппликация из ниток.

Создание нити скручиванием. Аппликация из мелких лоскутков ткани и
ниток. Выполнение бахромы по краю ткани. Изготовление кисточки.
Комбинированные работы из разных материалов. Раскручивание разных
видов веревок. Составление композиций из полученных материалов.
Выполнение изделий из проволоки и пластилина. Формование фольги:
придание ей разнообразных форм. Изделия из таких деталей.
Комбинированные работы из пластилина, фольги, семян.
Основные виды деятельности: исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) свойства бумаги при обрывании, складывании. Размечать,
выделять детали, соединять их с фоном, оформлять. Правильно использовать
ножницы. Складывать игрушки из бумаги. Читать графические изображения
(схемы). Наблюдать, сравнивать свойства природныхматериалов: цвет,
способность терять форму,прочность, отношение к воде. Называть правила
сушки плоских изделий из природных материалов. Выполнять дизайн
рисованного листа.Сравнивать приемы обработки бумаги и картона:
вырезание, складывание, окраска. Соблюдать приемы безопасной работы
ножницами. Анализировать задание, понимать поставленную цель.
Корректировать ход работы и конечный результат. Сравнивать виды
пластичных материалов. Делить пластилин на части. Использовать мелкие
остатки бумаги. Осваивать приемы наклеивания мелких кусков бумаги.
Получать материал «волнистые нити», бахрому. Создавать, воплощать образ
в материале. Использовать мелкие остатки материалов. Наблюдать,
исследовать текстильные материалы, трикотаж, распускать ткань,
выдергивая нити. Осваивать приемы работы с нитками: скатывать, резать,
обрабатывать. Наблюдать, исследовать свойство проволоки — пластичность.
Осваивать приемы обработки проволоки: резание, сгибание, навивка на
карандаш, скручивание. Наблюдать, исследовать свойства фольги. Придавать
ей разнообразную форму. Контролировать действия в процессе работы.
Корректировать выполненную работу.
3. Конструирование и моделирование. (8 ч.)
Изделие и его конструкция.
Изготовление деталей конструктора «Мозаика».
Детали для моделирования: листья, шишки, сухие ягоды, орехи, семена.
Соединение деталей при помощи клея и пластилина. Лепка из отдельных
частей. Соединение деталей из пластилина, прижав друг к другу.
Изготовление деталей из пластилина и палочек(зубочисток). Конструктор
«Фигура и форма». Деление полос на части. Сгибание и склеивание их в
детали: колечки и петельки. Изготовление деталей из ниток: скатывание
шарика, столбика. Плетение деталей: цепочки «винт». Соединение деталей
при помощи связывания. Детали из разных материалов. Соединение при
помощи скотча, проволоки.
Элементарные представления о конструкции.
Конструкции изделий разъемные, неразъемные, соединение неподвижное.
Конструирование и моделирование несложных объектов по образцу, по
рисунку.

Конструирование из деталей конструктора «Мозаика». Объемное
моделирование художественного образа и декоративных композиций из
природных материалов. Лепка объемных изделий конструктивным способом
из отдельных кусочков пластилина разной формы. Конструирование из
деталей конструктора «Фигура и форма». Конструирование из готовых
деталей (петельки, колечки и пр.) игрушки на елку. Моделирование цветка из
выполненных деталей. Моделирование из полученных плетеных элементов
деревьев.
Основные виды деятельности: моделировать из деталей (семян,
шишек, листьев). Соединять детали при помощи клея и пластилина.
Выполнять детали с фактурной поверхностью. Собирать из деталей мозаику.
Делить полоску бумаги на части. Выполнять сгибание и склеивание из полос
разной длины, образовывая колечки, петельки и др. Конструировать образы с
учетом декоративно-художественных образов. Формировать из деталей
(палочек и шариков) правильные геометрические фигуры и формы.
Конструировать по собственному замыслу. Воспроизводить форму, размер
деталей из пластилина. Соединять их в изделие. Придавать пластилину
форму, превращать его в образ. Конструировать из выполненных из
проволоки и фольги деталей. Осваивать приемы комбинированной работы с
природными и искусственными материалами. Конструировать из
выполненных деталей. Контролировать действия в процессе работы.
Корректировать выполненную работу.Участвовать в совместной творческой
деятельности.
Предусмотрены следующие формы контроля: беседа, учебный диалог,
самостоятельная работа, самоконтроль по образцу, подготовка творческих
работ, графические работы.
Формы организации учебных занятий: урок, практическая работа,
защита проекта.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема.
Основные понятия.
Бумага и картон.
Природные материалы.
Учимся у природы.
Пластичные материалы.
Учимся конструировать и моделировать.
Текстильные материалы.
Учимся у мастеров.
Учимся экономно расходовать материалы.
Проволока и фольга.
Фантазируем, экспериментируем, создаем.
Мир профессий.

Количество
часов.
1 ч.
6 ч.
3 ч.
1 ч.
3 ч.
3 ч.
5 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
2 ч.
1 ч.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной
литературой:
 Малышева Н. А.Технология. 1 кл.
 Малышева Н. А., Масленикова О.Н. Технология. Рабочая программа. 1-4
класс.
 Малышева Н. А.Технология. 1класс. Методическое пособие.
 Богатеева З. А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях.
М.: Просвещение, 1986.
 Гульянц Э. К. Что можно сделать из природного материала. – М.:
Просвещение, 1991.
 Левина М. 365 весѐлых уроков труда. – М.: Рольф, 2000.
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по технологии;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике программы по технологии.

