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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Примерной программы начального общего образования, Основной общеобразовательной программы начального общего
образования МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное», разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, авторской программы Е.А.Лутцевой «Технология»
Цель:
является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную
деятельность.
Задачи:
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;
– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;
– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно‐конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;
– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения
учебно‐познавательных и проектных художественно‐конструкторских задач.
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с
первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых технологических приёмов, конструктивных особенностей через
специальные упражнения.
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения
и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться),
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при
общении с разными возрастными группами.
2

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство,
литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи,
разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого
процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование
художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя
гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и
форм, отражённых в народном быту, творчестве.
Теоретической основой данной программы являются:
 Системно-деятельностный подход - обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое
обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);
 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности – понимание процесса учения не
только как усвоение системы знаний. Умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Обоснованием выбора данной авторской программы является то, что она входит в УМК «Школа России».
III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение технологии в первом классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 33 ч (33 учебные недели), из них 7 ч на
внутрипредметный модуль «Очумелые ручки». Изменений, внесенных в авторскую программу, нет.
С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие формы организации учебного процесса:
индивидуальные, парные, групповые, а также нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок
фантазирования, урок-выставка.
Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач данной программы.
Для контроля за освоением программного материала используются самостоятельные практические работы.
IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащегося будет сформировано:
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;
 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики
«Вопросы юного технолога»;
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 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении

изделия;
 представление об основных правилах и нормах поведения;
 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для

качественного выполнения изделия;
 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;
 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями).
Учащийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;
 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия;
 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);
 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общекультурные и общетрудовые компетенции
Основы культуры труда
Учащийся научится:

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей
деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве;

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;

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).
Учащийся 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.
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Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Учащийся научится:

узнавать и называть основные материалы и их свойства;

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости
от их свойств;

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным
и накидным ключами;
использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия.
Учащийся получит возможность научиться:

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;

использовать одну технологию для изготовления разных изделий;

применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной деятельности;

оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.
Конструирование и моделирование
Учащийся научится:

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям.
Учащийся получит возможность научиться:

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;

изменять вид конструкции.
Практика работы на компьютере
Учащийся научится:

понимать информацию, представленную в разных формах;

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал,
текстовый план, слайдовый план);

выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную и / или
табличную форму);
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работать со «Словарём юного технолога».
Учащийся получит возможность научиться:

понимать значение компьютера для получения информации;

различать и использовать информацию, представленную в различных формах;

наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске
информации;

соблюдать правила работы на компьютере;

находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.

Проектная деятельность
Учащийся научится:

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;

распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре.
Учащийся получит возможность научиться:

первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя;

ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;

развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;

применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:

организовывать своё рабочее место (под руководством учителя);

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;

соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом;

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 на основе заданных в учебнике критериев и рубрики
«Вопросы юного технолога» и корректировать их.
Учащийся получит возможность научиться:
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с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон,
образец, рисунок;

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить
цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить самооценку;

воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

«читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;

различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды работ и др.;

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

использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;

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.
Учащийся получит возможность научиться:

использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике;

выделять информацию из текстов учебника;

использовать полученную информацию для принятия несложных решений;

использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности

характеризовать материалы по их свойствам;

группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;

конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов.


КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся 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.
Учащийся получит возможность научиться:

приводить аргументы и объяснять свой выбор;

вести диалог на заданную тему;
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соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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 др. разных народов России и мира).
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
Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов. 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).
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
помощи младшим, сверстникам и взрослым.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 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), знание и соблюдение правил их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности
практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью
линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка
и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и
др.).Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок,
простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование.
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по
заданным условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).
VІ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование Количество
раздела
часов
программы
Всего
Уро Элементы содержания Требования к уровню
подготовки обучающихся
ки,
результат
лабо
рато
рнопрак
тиче
ские
рабо
ты
экск
урси
ии
т.д.
Про
екты
,
Экс
курс

УУД деятельность учащихся

Материально
-техническое
обеспечение
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1

Природная
мастерская

7

ии
4/3

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?

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, отбирать,
обобщать полученную
информацию и переводить ее
в знаково-символическую
систему (рисунокпиктограмму).

Регулятивные УУД:
- принимать учебную
задачу;
- учиться готовить
рабочее место и
выполнять
практическую работу по
предложенному
учителем плану с опорой
на образцы, рисунки
учебника.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела.
- отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в учебнике.
Коммуникативные
УУД:
- участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных
ситуациях;
- отвечать на вопросы учителя,
товарищей по классу.
Личностные УУД:
Ценить
и
принимать
следующие базовые ценности:

Ножницы,к
лей,
природный
материал
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«добро», «терпение»,«родина»,
«природа», «семья».
Положительно
относиться к
занятиям
предметнопрактической деятельностью.

2
.

Пластилинова
я мастерская

4

У.3
П.1

Материалы для лепки.
Что может пластилин?
В мастерской
кондитера. Как
работает мастер? В
море. Какие цвета и
формы у морских
обитателей? Наши
проекты. Аквариум.
Знакомство со
свойствами
пластилина.
Инструменты,
используемые при
работе с пластилином.
Приемы работы с
пластилином.
Выполнение

Знать причины успеха в
предметно-практической
деятельности;
ориентироваться на оценку
результатов собственной
деятельностью.
Проявлять интерес к
отдельным видам предметнопрактической деятельности;
принимать
внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
школе.
Самостоятельно определять
и объяснять свои чувства и
ощущения, возникающие в
результате
созерцания,
рассуждения,
обсуждения,

Регулятивные УУД:
- выполнять контроль точности
разметки деталей с помощью
шаблона;
- учиться совместно с учителем
и другими учениками давать
эмоциональную
оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
- перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы
всего класса;
- понимать знаки, символы,
модели, схемы, приведенные в
учебнике и учебных пособиях.
Коммуникативные УУД:
- допускать существование

Цветная
бумага,
ножницы,
линейка,
пластилин
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аппликации из
пластилина.
Отработка приемов
работы с
пластилином, навыков
использования
инструментов.

3

Бумажная
мастерская
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самые простые общие для всех
людей правила поведения
(основы
общечеловеческих
нравственных ценностей).
Знать основные моральные
нормы поведения.

Мастерская
Деда Осваивать приемы работы с
У.15
мороза
и
Снегурочки.
,
бумагой, правила работы
П.1 Наши проекты. Скоро с ножницами, разметки
Новый год и Рождество. деталей по шаблону и
Бумага и картон. Какие сгибанием, правила
свойства
бумаги
и
соединения деталей изделия
секреты
картона?
Оригами. Как сгибать и при помощи клея.
складывать
бумагу? Планировать и

различных точек зрения;
- договариваться с партнерами и
приходить к общему решению
Личностные УУД:
Исследовать (наблюдать,
сравнивать, сопоставлять)
свойства пластичных
материалов. Осваивать
способы и правила работы с
пластичными материалами.
Анализировать изделие,
планировать
последовательность его
выполнения под руководством
учителя. Корректировать
выполнение изделия.
Оценивать выполняемое
изделие на основе «Вопросов
юного технолога».
Планировать и осуществлять
работу, на основе
представленных в учебнике
слайдов и текстовых планов,
сопоставлять эти виды планов.
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать
цель выполнения заданий на
уроке,
во
внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя;
- учиться высказывать свое

лист
картона,
клей,
карандаш,
линейка,
ножницы
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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?

осуществлять работу, на
основе представленных в
учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды
планов.
Выполнять симметричную
аппликацию из
геометрических фигур по
заданному образцу.
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
образцов собственного
изделия

предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника.
Познавательные УУД:
сравнивать
предметы,
объекты: находить общее и
различие.
- устанавливать причинно следственные
связи
в
изучаемом круге явлений.
Коммуникативные
- слушать и понимать речь
других;
- контролировать свои действия
при совместной работе;
- допускать существование
различных точек зрения.
Личностные

Называть и объяснять свои
чувства
и
ощущения
от
созерцаемых
произведений
искусства,
объяснять
свое
отношение к поступкам с
позиции
общечеловеческих
нравственных ценностей.
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4

Текстильная
мастерская

6

Мир тканей. Для чего
нужны ткани?
Игла-труженница.
Вышивка. Прямая
строчка. Знакомство с
видами одежды, ее
назначением и
материалы их
которых ее
изготавливают.
Способы создания
одежды. Виды ткани и
нитей, их состав,
свойства, назначение
и применение в быту
и на производстве.
Создание разных
видов кукол из ниток
по одной технологии.
Понятия: «выкройка»,
«модель

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 выполняемых изделий.
Определять инструменты и
приспособления необходимые
для работы. Осваивать умение
наматывать нитки, связывать
их и разрезать.
Планировать и
осуществлять работу, на
основе представленных в
учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды
планов.
Осмысливать способы
изготовления одежды и ее
назначение.

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать
цель выполнения заданий на
уроке под руководством учителя;
- понимать смысл инструкции
учителя и принимать учебную
задачу;
- определять план выполнения
заданий
на
уроке
под
руководством учителя;
Познавательные 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:
- участвовать в диалоге на уроке и
в жизненных ситуациях;
- слушать и понимать речь других
Личностные:
Называть и объяснять свои
чувства и ощущения от
созерцаемых произведений
искусства, объяснять свое
отношение к поступкам с позиции
общечеловече- ских
нравственных ценностей;
- положительно
относиться к занятиям предметнопрактической деятельностью;
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- знать о причины успеха в
предметно-практической
деятельности.
- в предложенных ситуациях,
опираясь на общие для всех
простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок
совершить.
VІ.2 Тематическое планирование внутрипредметного образовательного модуля «Очумелые ручки»
Задачи:
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;
 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки
зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;
 формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе,
при общении с разными возрастными группами.

№
Тема занятия
п\п
Модуль. Природа и творчество.
1
Природные материалы
Модуль
2
Модуль. Композиция из листьев.

Содержания занятия
Фантазии из шишек, желудей, каштанов.
Орнамент из листьев.
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3
4
5
6
7

Что такое композиция?
Модуль. Наши проекты.
Аквариум.
Модуль. Животные зоопарка. Одна
основа, а сколько фигурок?
Модуль. Весенний праздник 8
марта. Как сделать подарокпортрет?
Модуль. Орнамент в полосе. Для
чего нужен орнамент?
Модуль. Вышивка. Для чего она
нужна?

Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум.
Как изготовить аппликации? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?
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?
Вышивка. Прямая строчка. Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы
их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их
состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Пособия для учителя:
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2013.
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками.
Электронные пособия:
Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru
Оборудование учебного кабинета:
Комплект учебно-наглядных пособий;
Комплект обучающихся видеофильмов и программ по темам.
Технические средства обучения:
Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения предмета «Технология» учащиеся 1 класса должны знать/понимать:

роль трудовой деятельности в жизни человека;

содержание труда людей ближайшего окружения;
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область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, кисточки для клея, фальцовки, стеки,
швейной иглы, булавки с колечком;

область применения и назначения приспособлений: шаблона, подкладного листа и доски, наперстка, пялец.
Уметь в процессе самостоятельной и парной работы:

осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя;

составлять словесный план собственной трудовой деятельности;

получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, рисунки (на бумажных носителях);

изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, сухих листьев, веточек, семян растений,
шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с
учетом их свойств, определяемым по внешним признакам;

соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия под контролем учителя;

создавать модели несложных объектов из природных материалов;

осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой швом «вперед иголку», плетеным
узором, природными материалами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

применения информации при решении различных задач;

выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды);

соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами;

создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природных, текстильных и пластичных
материалов;

осуществления сотрудничества в совместной работе.
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