
 

Пояснительная записка 

к рабочей программе курса «Технология» 

1 класс 

 

     Рабочая программа  «Технология» разработана педагогическим коллективом 

учителей  начальных  классов  МБОУ СОШ № 63,  с углубленным изучением отдельных 

предметов   г. о. Самара,    в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта,  с учѐтом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, а также концептуальных 

положений  УМК «Планета знаний»,  с учетом общих целей изучения курса 

«Технология» 1—4 классы авторской программы  О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой, 

определѐнных Федеральным государственным образовательным стандартом и 

отражѐнных в его примерной (базисной) программе курса технологии. 

Программа по технологии разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Программы общеобразовательных учреждений: О.В. Узоровой, Е.А. 

Нефедовой. Технология. Программа ОУ: Начальная школа:1-4 классы. УМК 

«Планета знаний»/сборник. М.:АСТ «Астрель»,2013; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 

Цели программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребѐнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, логического и конструкторско-

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать полученные 

знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование 

начальных форм познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, 

сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных 

традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического 

применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и 

уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 

старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

 



 
 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать 

три группы задач, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Программа курса «Технология» позволяет решить следующие задачи: 

— знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства; 

— освоение технологических приѐмов, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и 

преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

— знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приѐмов работы на компьютере с учѐтом техники безопасности; 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребѐнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования 

предметов быта; 

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и 

других качеств личности ребѐнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды; 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного 

познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации; 

— развитие речи, памяти, внимания; 

— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

— развитие коммуникативной культуры ребѐнка; 

— развитие пространственного мышления; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 



творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что даѐт возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учѐтом конкретного возрастного этапа: «Работа с пластилином», «Работа с 

бумагой», «Работа с природными материалами», «Работа с текстильными материалами», 

«Работа с разными материалами».  

 

Отличительные особенности программы 

      При отборе содержания курса «Технология» учитывались не только устоявшиеся в дидактике 

принципы, но и новые: специфический принцип коммуникативной направленности в обучении 

языку, а также принципы развития и вариативности, отражѐнные в Концепции содержания 

непрерывного образования.       

     Учебный материал, отобранный в соответствии с принципом коммуникативной 

направленности, обеспечивает развитие соответствующих умений во всех видах речевой 

деятельности. Коммуникативная направленность обеспечивает взаимосвязь теоретических 

знаний с практическим речевым опытом детей, т.к. именно в речи реализуется 

коммуникативная функция языка – сообщение и общение.  Принцип развития предполагает 

ориентацию содержания курса на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребѐнка. Данный принцип реализуется за счѐт 

создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества в различных 

видах деятельности учащихся.    Принцип вариативности обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому ребѐнку. Данный принцип реализуется через выделение инвариантного 

минимума образования и вариативной части. Данное разделение нашло отражение, как в отборе 

содержания курса, так и в структуре учебных пособий.   

     Инвариантная часть содержит новый материал и задания на его первичное закрепление. 

Она обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания начального образования и 

требований к уровню подготовки учащихся по русскому языку к концу обучения в начальной 

школе. 

      Вариативная часть включает задания на расширение знаний по теме, на их дополнительное 

закрепление, на применение полученных знаний в нестандартных ситуациях. Учебные пособия 

предлагают блоки заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в 

вариативной части занимают задания на развитие творческих способностей. Эти задания 

требуют от учащихся определѐнного уровня развития воображения и нестандартного 

мышления. Вариативная часть предусматривает организацию как индивидуальной, так и 

коллективной проектной деятельности учащихся, которая предполагает по завершению 

каждого их двух периодов обучения грамоте. Все задания вариативной части выполняются по 

желанию и выбору учащихся. Важное место в вариативной части занимают задания, для 

выполнения которых необходима работа детей с источниками информации. В начальный 

период обучения грамоте дети учатся получать нужную информацию при общении со 

сверстниками, родителями, учителями. В ходе выполнения разнообразных заданий дети учатся 

работать в коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В 

связи с этим ряд заданий инвариантной и вариативной части предусматривает работу детей в 



парах постоянного и сменного составов. Выполняя эти задания, дети усваивают новые формы 

общения, учатся разрешать конфликтные ситуации. 

     В данной программе выделены основные требования к уровню знаний и умений учащихся. 

Эти требования определяют обязательный минимум, которым должны овладеть учащиеся. В 

программе определены знания и умения, которыми учащиеся могут овладеть за счѐт более 

полного усвоения содержания программы благодаря своим способностям и любознательности.  

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане МБОУ СОШ № 63 

 

Учебный курс «Технология» изучается через обязательную часть учебного плана. Общий объѐм 

часов  в 1 классе – 33 (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 ч) 

Работа с пластилином (5 ч)  

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с 

применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал. Инструменты 

для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и инструментами. 

Свойства пластилина. Подготовка к лепке. 

Практическая деятельность. Объѐмная лепка. Лепка на каркасе. Объѐмное конструирование. 

Работа с бумагой (12 ч)  

Работа с бумагой без помощи ножниц (4 ч) 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. 

Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги. Макулатура 

(спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная 

аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч) 

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. 

Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. Правила 

безопасной работы с ножницами. 

Практическая деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. Объѐмное 

конструирование. Гирлянды. 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и 

изделий из нее.  

Работа с бумагой в технике оригами (4 ч) 

Линии сгиба — гора и долина. Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для 

получения объѐмных поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие 

пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера. Базовые 

приѐмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные 

части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объѐмное конструирование. Подвижные 

модели. 

Работа с природными материалами (5 ч)* 

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной 

природы. Флористика. Правила безопасной работы с семенами и ягодами. 

Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объѐмная аппликация. Объѐмное 

конструирование. 

Работа с текстильными материалами (5 ч)* 



Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с технологическим 

процессом изготовления различных нитей и верѐвок и сырьѐм для них. Ознакомление с тканями 

различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенностей их изготовления и 

обработки. 

Практическая деятельность. Нити, верѐвки. Прядение. Кручение. Свивание. Плетение. 

Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной основе. Пришивание 

пуговиц на картонной основе. 

Работа с различными материалами 

с применением изученных технологий (6 ч) 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. Первичное 

профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  К КОНЦУ 1 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам технологии. Учащиеся получат возможность для 

формирования: 

• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого 

материала; 

• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верѐвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 

• называть приѐмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.); 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя; 

• выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия); 

• использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперѐд-иголка» и пр.); 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему, по своему желанию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 



• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приѐмы работы с разными материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

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

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объѐмные фигуры, 

виды работ и др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Перечень учебно-методических и материально-технических средств обучения: 

- демонстрационный материал (картинки, таблицы, поделки) в соответствии с основными 

темами программы обучения; 

- видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

- природные материалы, пластилин, бумага, ткань и инструменты, необходимые для работы с 

ними. 

 

Система оценки достижений учащихся 

 

    Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения задают 

качественно новое представление о том, каким должно быть теперь содержание начального 



образования и его образовательный результат. В связи с этим меняются не только содержание 

УМК, требования к образовательным программам, но и представление о критериях оценки 

результата образования. Результативность складывается из единого комплекса показателей, 

предметные, метапредметные и даже личностные достижения ребѐнка.  

     Знания ребѐнка по данному учебному курсу можно проверить с помощью вопросов, заданий 

в ходе устного опроса, выполнения творческой работы, посредством текущего и тематического 

контроля. 

     Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо выделить: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

• использование таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 
Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания и домашних заданий. 

 

Формы контроля 

Самостоятельная работа, практическая работа, тесты, презентация проекта. 

     Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Твои творческие достижения» 

    Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 

сформированности  у них общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных 

навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, 

самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических 

задач; способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и 

развивает его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной 

основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование предметной линии «Технология» в 1 классе в рамках УМК «Планета знаний». 

Кален

дарны

е 

сроки 

№/№ 

уроко

в 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды 

деятельности 

учащихся/ 

Формы 

контроля 

Направления 

творческой, 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

1недел

я 

сентяб

ря-1 

неделя 

октябр

я 

1-5 Пластилиновая страна 

(5 ч)  

 

Учащиеся научатся: 

• определять и 

называть виды материалов 

(пластилин, бумага, ткань, 

нити, верѐвки, природные 

материалы, крупы и пр.) и 

их свойства; 

• определять детали 

и конструкции (деталь — 

составная часть 

конструкции), различать 

однодетальные и 

многодетальные 

конструкции; 

• понимать 

назначение и методы 

безопасного 

использования 

специальных ручных 

инструментов (стек, 

пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла); 

• использовать 

заданную 

последовательность 

изготовления простейших 

поделок из изученных 

материалов; 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут 

сформированы: 

• положительное 

отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• познавательного интереса 

к ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала; 

• уважительного отношения 

к людям труда, к разным 

профессиям; 

• внимательного отношения 

к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

• выполнять работу по 

Лепка, 

объемное 

конструирован

ие. 

Творческая 

работа 

Проект №1: 

Выставка 

творческих работ, 

Проект№2:Сказка 

из пластилина 



• называть приѐмы 

изготовления несложных 

изделий (разметка, 

обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.); 

• правильно работать 

ручными инструментами 

под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники 

безопасности; 

• различать 

материалы и инструменты 

по их назначению; 

• сравнивать с 

образцом готовое изделие 

по заданным качествам 

(точность, аккуратность). 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• определять 

неподвижные соединения 

деталей, различные 

способы соединения (с 

помощью клея, скотча, 

нитей, пластилина, в 

шип); 

• организовывать 

рабочее место и 

поддерживать порядок на 

нѐм во время работы в 

соответствии с 

используемым 

материалом (в 

заданной инструкции; 

• использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

• вносить коррективы в 

свою работу. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать цель 

выполняемых действий; 

• с помощью учителя 

анализировать и планировать 

предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, 

образец, рисунок; 

• осуществлять контроль 

качества результатов 

собственной практической 

деятельности; 

• адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

 

 



соответствии с 

требованиями учителя); 

• экономно 

использовать материалы 

при изготовлении 

поделок; 

• удобным для себя 

способом изготавливать 

из изученных материалов 

поделки: по образцу, на 

заданную тему, по своему 

желанию. 

 

2 

неделя 

октябр

я- 3 

неделя 

ноября 

6-10 

урок 
Бумажная страна (4 ч)  

 

Учащиеся научатся: 

• определять и 

называть виды материалов 

(пластилин, бумага, ткань, 

нити, верѐвки, природные 

материалы, крупы и пр.) и 

их свойства; 

• понимать 

назначение и методы 

безопасного 

использования 

специальных ручных 

инструментов (стек, 

пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла); 

• использовать 

заданную 

последовательность 

изготовления простейших 

поделок из изученных 

материалов; 

• называть приѐмы 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут 

сформированы: 

• положительное 

отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• познавательного интереса 

к ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала; 

• уважительного отношения 

к людям труда, к разным 

профессиям; 

• внимательного отношения 

к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Плоскостная 

аппликация. 

Объѐмная 

аппликация. 

Творческая 

работа 

Проект№1:Выстав

ка детских работ 

Проект№2:Весел

ые проделки 

бумаги. 



изготовления несложных 

изделий (разметка, 

обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.); 

• различать 

материалы и инструменты 

по их назначению; 

• выполнять 

изученные операции и 

приѐмы по изготовлению 

несложных изделий  

• использовать в 

практической работе 

шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с 

образцом готовое изделие 

по заданным качествам 

(точность, аккуратность). 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• организовывать 

рабочее место и 

поддерживать порядок на 

нѐм во время работы в 

соответствии с 

используемым 

материалом (в 

соответствии с 

требованиями учителя); 

• экономно 

использовать материалы 

при изготовлении 

поделок; 

• удобным для себя 

способом изготавливать 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

• выполнять работу по 

заданной инструкции; 

• использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

• вносить коррективы в 

свою работу. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать цель 

выполняемых действий; 

• с помощью учителя 

анализировать и планировать 

предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, 

образец, рисунок; 

• осуществлять контроль 

качества результатов 

собственной практической 

деятельности; 

• адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

• решать творческую 

задачу, используя известные 

средства; 



из изученных материалов 

поделки: по образцу, на 

заданную тему, по своему 

желанию. 

 

• включаться в 

самостоятельную практическую 

деятельность 

4 

неделя

ноября

- 4 

неделя 

декабр

я 

11-15 

урок 
Кладовая природы (5 ч) 

 

Учащиеся 

научатся: 

• определять и 

называть виды материалов 

( природные материалы, 

крупы и пр.) и их 

свойства; 

• понимать 

назначение и методы 

безопасного 

использования 

специальных ручных 

инструментов (стек, 

пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла); 

• использовать 

заданную 

последовательность 

изготовления простейших 

поделок из изученных 

материалов; 

• правильно работать 

ручными инструментами 

под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники 

безопасности; 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут 

сформированы: 

• положительное 

отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• познавательного интереса 

к ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала; 

• уважительного отношения 

к людям труда, к разным 

профессиям; 

• внимательного отношения 

к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

 

Плоскостная 

аппликация. 

Объѐмная 

аппликация. 

Объѐмное 

конструировани

е с  

использованием 

природного 

материала. 

Выполнение 

творческой 

работы. 

Проект№1 

Выставка детских 

работ 

Проект№2 

Фантазия из 

листьев 

  



Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• организовывать 

рабочее место и 

поддерживать порядок на 

нѐм во время работы в 

соответствии с 

используемым 

материалом (в 

соответствии с 

требованиями учителя); 

• экономно 

использовать материалы 

при изготовлении 

поделок; 

•  удобным для себя 

способом изготавливать 

из изученных материалов 

поделки: по образцу, на 

заданную тему, по своему 

желанию. 

 

       

2 

неделя 

января

- 1 

неделя 

феврал

я 

16-19 

урок 
Страна волшебных 

ножниц (4 ч)  

 

Учащиеся научатся: 

• понимать 

назначение и методы 

безопасного 

использования 

специальных ручных 

инструментов (стек, 

пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла); 

• использовать 

заданную 

последовательность 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут 

сформированы: 

• положительное 

отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• познавательного интереса 

к ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала; 

• внимательного отношения 

Плоскостная 

аппликация. 

Объѐмная 

аппликация. 

Творческая 

работа 

Проект№1 

Выставка детских 

работ 

 



изготовления простейших 

поделок из изученных 

материалов; 

• называть приѐмы 

изготовления несложных 

изделий (разметка, 

обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.); 

• различать 

материалы и инструменты 

по их назначению; 

• выполнять 

изученные операции и 

приѐмы по изготовлению 

несложных изделий  

• использовать в 

практической работе 

шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с 

образцом готовое изделие 

по заданным качествам 

(точность, аккуратность). 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• организовывать 

рабочее место и 

поддерживать порядок на 

нѐм во время работы в 

соответствии с 

используемым 

материалом (в 

соответствии с 

требованиями учителя); 

• экономно 

использовать материалы 

к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

• выполнять работу по 

заданной инструкции; 

• использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

• вносить коррективы в 

свою работу. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать цель 

выполняемых действий; 

• с помощью учителя 

анализировать и планировать 

предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, 

образец, рисунок; 

• осуществлять контроль 

качества результатов 

собственной практической 



при изготовлении 

поделок; 

• выполнять 

различные виды отделки и 

декорирования; 

• удобным для себя 

способом изготавливать 

из изученных материалов 

поделки: по образцу, на 

заданную тему, по своему 

желанию. 

 

 

деятельности; 

• адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

• решать творческую 

задачу, используя известные 

средства; 

• включаться в 

самостоятельную практическую 

деятельность 

2 

неделя 

феврал

я- 1 

неделя 

марта 

20-24 

урок 
Город ткачей  (5 ч) Учащиеся 

научатся: 

• определять и 

называть виды материалов 

( ткань, нити, верѐвки и 

пр.) и их свойства; 

• определять детали 

и конструкции (деталь — 

составная часть 

конструкции), различать 

однодетальные и 

многодетальные 

конструкции; 

• понимать 

назначение и методы 

безопасного 

использования 

специальных ручных 

инструментов ( ножницы, 

шило, игла); 

• использовать 

заданную 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут 

сформированы: 

• положительное 

отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• познавательного интереса 

к ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала; 

• уважительного отношения 

к людям труда, к разным 

профессиям; 

• внимательного отношения 

к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

• с помощью учителя 

 Плетение. 

Аппликация. 

Вышивка на 

картонной 

основе. 

Пришивание 

пуговиц на 

картонной 

основе. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Проект1 Выставка 

детских работ 

Проект2 Царство 

ткани 



последовательность 

изготовления простейших 

поделок из изученных 

материалов; 

• называть приѐмы 

изготовления несложных 

изделий (разметка,  

разрезывание, сгибание, 

сборка и т. д.); 

• правильно работать 

ручными инструментами 

под контролем учителя ( 

ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники 

безопасности; 

• выполнять 

изученные операции и 

приѐмы по изготовлению 

несложных изделий 

(экономную разметку, 

обрывание по контуру, 

резание ножницами, 

сборку изделия с 

помощью клея, эстетично 

и аккуратно выполнять 

декоративную отделку и 

пр.); 

• использовать в 

практической работе 

шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с 

образцом готовое изделие 

по заданным качествам 

(точность, аккуратность). 

Учащиеся получат 

анализировать и планировать 

предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, 

образец, рисунок; 

• осуществлять контроль 

качества результатов 

собственной практической 

деятельности; 

• адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

• решать творческую 

задачу, используя известные 

средства; 

• включаться в 

самостоятельную практическую 

деятельность 



возможность научиться: 

• организовывать 

рабочее место и 

поддерживать порядок на 

нѐм во время работы в 

соответствии с 

используемым 

материалом (в 

соответствии с 

требованиями учителя); 

• экономно 

использовать материалы 

при изготовлении 

поделок; 

• выполнять 

различные виды отделки и 

декорирования. 

2 

неделя

марта- 

2 

неделя 

апреля 

25-28 

урок 
Страна оригами  (4 ч)  

 

Учащиеся научатся: 

• использовать 

заданную 

последовательность 

изготовления простейших 

поделок из изученных 

материалов; 

• называть приѐмы 

изготовления несложных 

изделий (разметка, 

обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.); 

• • выполнять 

изученные операции и 

приѐмы по изготовлению 

несложных изделий  

• использовать в 

практической работе 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут 

сформированы: 

• положительное 

отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• познавательного интереса 

к ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала; 

• уважительного отношения 

к людям труда, к разным 

профессиям; 

• внимательного отношения 

к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; 

Оригами. 

Объѐмное 

конструировани

е. 

Творческая 

работа 

Проект№1 

Выставка детских 

работ. 



шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с 

образцом готовое изделие 

по заданным качествам 

(точность, аккуратность). 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• организовывать 

рабочее место и 

поддерживать порядок на 

нѐм во время работы в 

соответствии с 

используемым 

материалом; 

• экономно 

использовать материалы 

при изготовлении 

поделок; 

• выполнять 

различные виды отделки и 

декорирования  

• удобным для себя 

способом изготавливать 

из изученных материалов 

поделки: по образцу, на 

заданную тему, по своему 

желанию. 

 

• эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

• выполнять работу по 

заданной инструкции; 

• использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

• вносить коррективы в 

свою работу. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать цель 

выполняемых действий; 

• адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

• решать творческую 

задачу, используя известные 

средства; 

• включаться в 

самостоятельную практическую 

деятельность 

3 

неделя 

29- 33 

урок 
Страна фантазии (6ч) 

 

Учащиеся 

научатся: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут 

Сочетание 

изученных видов 

Проект №1 

Выставка детских 



апреля

-4 

неделя 

мая 

• определять и 

называть виды материалов 

(пластилин, бумага, ткань, 

нити, верѐвки, природные 

материалы, крупы и пр.) и 

их свойства; 

• понимать 

назначение и методы 

безопасного 

использования 

специальных ручных 

инструментов (стек, 

пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла); 

• использовать 

заданную 

последовательность 

изготовления простейших 

поделок из изученных 

материалов; 

• называть приѐмы 

изготовления несложных 

изделий (разметка, 

обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.); 

• правильно работать 

ручными инструментами 

под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники 

безопасности; 

• выполнять 

различные виды отделки и 

декорирования 

сформированы: 

• положительное 

отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• познавательного интереса 

к ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала; 

• уважительного отношения 

к людям труда, к разным 

профессиям; 

• внимательного отношения 

к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем; 

• выполнять работу по 

заданной инструкции; 

• использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

деятельности. 

Выполнение 

творческой и 

практической 

работы. 

работ 



(аппликация, создание 

декоративной рамки, 

добавление деталей, шов 

«вперѐд-иголка» и пр.); 

• удобным для себя 

способом изготавливать 

из изученных материалов 

поделки: по образцу, на 

заданную тему, по своему 

желанию. 

 

• вносить коррективы в 

свою работу. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

• решать творческую 

задачу, используя известные 

средства; 

• включаться в 

самостоятельную практическую 

деятельность 

       

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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