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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по технологии  разработана и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г.№373), Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования . М.: Просвещение, 2014г., 

авторской программы для 1 класса Н.Ф.Виноградовой (концепция «Начальная школа XXI 

века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова) и ведется по учебнику «Технология» автор 

Е,А,Лутцева М.: Вентана - Граф, 2015г.   Учебно-методический  комплект  допущен  

Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  компоненту 

государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования.      

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим 

потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках технологии 

у младших школьников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

 Цель курса «Технология. Ступеньки к мастерству» - общее развитие, включающее в 

себя и физическое развитие, и развитие психики. Под физическим развитием в данном случае 

подразумеваем развитие мелкой моторики, под психическим - развитие зрительно-

пространственного восприятия, творческого воображения, разных форм мышления, речи, 

воли, чувств. Курс «Технология. Ступеньки к мастерству»  носит интегрированный характер. 

Интеграция  заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими присущими им закономерностями, которые проявляются в способах 

реализации человеческой  деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации. Общие закономерности, лежащие в основе любого вида человеческой 

деятельности, являются сутью понятия «технологичность» и «технология» и отражаются в 

отдельных видах этой деятельности с присущими им спецификой, особенностями, 

делающими их уникальными.  

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с первого класса. В репродуктивном ключе строится только 

освоение технологических приемов и операций. Умение открывать знания и пользоваться 

различного рода источниками информации для жизни гораздо важнее, чем просто запоминать 

и накапливать знания. Успешность движения детей от незнания к знанию включает три 

взаимосвязанных критерия их самооценки своего учебного труда: знаю, понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в 

себя наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные 

исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель ставит каждого ребенка в 

позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса 

познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 
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опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретенной информации. 

 Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют 

на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за движения 

человека, непосредственно связана с руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки 

для становления многих психических процессов. Ученые, изучавшие деятельность мозга, 

психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние функций руки. Работы В.М. 

Бехтерева, И.М. Сеченова, А.Р. Лурии, П.Н. Анохина доказали влияние манипуляций руками 

на развитие высшей нервной деятельности. 

     Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук 

(М.М. Кольцова). Ни один учебный предмет не дает возможности для такого разнообразия 

движений пальцами, кистью руки, как ручной труд. Процесс изготовления каждой вещи, 

помимо работы руками, предполагает восприятие предмета или его изображения зрением, 

осязанием, двигательными ощущениями; анализ и синтез; поиск вариантов достижения цели; 

определение последовательности выполнения действий; сравнение результатов работы с 

оригиналом  или с замыслом; их корректировку. Ручной труд вырабатывает такие волевые 

качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении 

цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют 

проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени 

востребованы на других учебных предметах. 

  Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач: 

 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-

разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения 

образца до воплощения собственного замысла; 

 развитие умений  планирования,  последовательности  выполнения  действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами 

разных материалов; 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного 

творчества. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание 

трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых,  как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 
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практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в 

ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебного   плана на изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа, из 

расчёта 1 час в неделю. Курс усилен внутрипредметным модулем «Мир проектов», на 

который отводится 7 часов учебного времени. (20%) 

Ценностные и межпредметные  ориентиры содержания учебного предмета 

               Математика – моделирование ( преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии ; работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно – прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир – рассмотрение и  анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как  создателя 

материально- культурной среды обитания. Изучение этнокультурных традиций.  

 Родной  язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки, сообщение о ходе действий  и построении плана 

деятельности, построение логических связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях 

, формулировании выводов ). 

 Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, специфика 

предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем шире круг 

операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация 

движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не 

встречавшимися. Именно поэтому содержание предмета характеризуется многообразием 

ручных операций, таких, как вырезание разных видов, сминание, скручивание, складывание 

по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), 

плетение разных видов, вывязывание, выполнение стежков на ткани и т.д. Чаще всего 

основную работу выполняет ведущая рука, а другая осуществляет вспомогательные функции. 

Но есть операции, при которых обе руки выполняют одинаковые движения (обрывание по 
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нарисованному контуру, косое плетение в три пряди). Различные операции по-разному 

управляются корой головного мозга. Для одних требуется большая точность (вдеть нитку в 

иголку, начертить по линейке, вырезать по нарисованному контуру), для других такой 

точности не требуется, например, сплести косичку. Различные операции развивают те или 

иные психофизиологические функции не в одинаковой степени, но внимание развивается при 

любых движениях. 

 Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение 

образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и 

выполнение работы по  собственному замыслу из любых материалов в любой технике 

(например, иллюстрация стихотворения). Каждый из этих видов работы предполагает 

различную психическую деятельность на этапе ориентировки в задании. При повторении 

образца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения и осязания, перерабатывает в 

сознании и затем воспроизводит. Программа предусматривает такие типы заданий: 

выполнение изделия в технике «оригами», склеивание из геометрических фигур, техническое 

моделирование и т.д. 

 При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Учитель может 

показать несколько образцов не для точного подражания, а как варианты выполнения задания. 

Подчеркнем, что художественной деятельности на уроках ручного труда придаем особое 

значение как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства детей. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие различными 

свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы текстильного характера 

(сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал растительного и минерального 

происхождения, который можно найти в данной местности, проволока, фольга, так 

называемые бросовые материалы (обертки от конфет, шоколада, мыла, красочные страницы 

журналов, пакеты из металлизированной бумаги, картонные коробочки, пластиковые баночки 

и т.д.). 

 В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного 

материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством 

гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из 

текстильных материалов (ниток, сутажа, веревки), проволоки, природных материалов 

(соломы, травы), бумажного шпагата. Важно для развития ребенка и многообразие операций в 

пределах одной и той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или 

выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на 

ткани. Она может быть плоской, рельефной, объемной, контурной. С другой стороны, для 

развития детей имеет значение выделение одинаковых приемов в работе с различными 

материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, 

ткань, природный материал и т.д. Развивающее значение имеет комбинирование различных 

материалов в одном изделии (коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с 

различными материалами содействует их лучшему осознанию. 

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники, 

ремесел. В каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику 

изготовления изделий (аппликация, оригами, макраме, коллаж, папье-маше, мозаика). 



7 
 

Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов, будет 

важным вкладом в развитие речи детей. В органической связи с выполнением изделий 

ученики познают некоторые физические и технические закономерности. Так, при 

изготовлении технических моделей учитель обращает внимание учеников на свойства 

изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических явлений, 

обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему самолет пикирует? 

Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения могут служить 

материалы музеев, выставок, экскурсии на природу. Можно использовать для показа изделия 

прикладного творчества, имеющиеся у детей дома. Целесообразно сообщать сведения о 

народных праздниках, к которым приурочено изготовление тех или иных поделок. Например, 

на Масленицу делают чучело из соломы и сжигают его в знак прощания с зимой. В последнее 

время стали изготавливать в начале февраля образы тех животных, под знаком которых по 

восточному календарю пройдет год. Детям интересно узнавать сведения о доисторических 

животных, которых они лепят на уроке. 

 Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на формирование 

системы универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту 

предметной компетентности. Вариативность программы проявляется в многообразии 

индивидуальных подходов к выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы 

учителю в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель 

проводит, исходя также из региональных особенностей своего края. 

 Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю 

предоставляется возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о 

необходимости провести детей через самые разнообразные работы и с точки зрения моторики, 

и с точки зрения практического интеллекта. Организационные формы, применяемые на 

уроках, также различны: индивидуальное выполнение заданий, и групповое, и коллективное. 

Благодаря возможности самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной 

деятельности младшие школьники могут реализовать свои умения и получить признание. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 

 
 

 

Учебно-тематический план (33ч) 

№ 

п/п 
Тема раздела Кол -во часов 

 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные 

действия 

 

Предметные результаты 

 

Знать 

 

 

Уметь 

 

1. Что нас окружает 5 Личностные 

-самоопределение 

-смыслообразование 

-нравственно-этическая 

ориентация 

Познавательные 

1. Общеучебные:  

-поиск необходимой 

информации; 

-произвольное построение 

речевого высказывания; 

-моделирование 

-структурирование знаний; 

-выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

-самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

2. Логические: 

-анализ; 

-синтез; 

-сравнение, классификация 

-наблюдать 

сравнивать, делать 

простейшие обобщения; 

 

-передавать 

смысловые связи между 

предметами; - выражать  свои  

чувства, настроение  

2. Кто где живет 5 -о роли и месте 

человека в окружающем 

ребенка мире; 

-о созидательной, 

творческой деятельности 

человека и природе как   

источнике его вдохновения; 

-о человеческой 

деятельности утилитарного и 

эстетического характера; 

-о некоторых 

профессиях, о силах  природы, 

их пользе и опасности для 

человека; 

-когда деятельность 

человека сберегает природу, а 

когда наносит ей вред; 

 -самостоятельно 

выполнять  композицию  

иллюстрации, выделять и 

узнавать  главное;  

- передавать  

свои  наблюдения  и  

переживания на основе 

наблюдений или по 

представлению; передавать в   

поделках смысловые связи 

между предметами 

3. Азбука мастерства 5 -технику работы с 

природными материалами. 

- выполнять 

аппликацию из засушенных 
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объектов. 

   

Коммуникативные 

-умение слушать и вступать 

в диалог; 

-планирование учебного 

сотрудничества 

-владение диалогической и 

монологической речью 

-этическая ориентация; 

- планирование учебного 

сотрудничества; 

-постановка вопросов; 

-управление поведением  

партнера; 

-умение полно и точно 

выражать свои мысли 

 

Регулятивные 

-прогнозирование 

-планирование 

-контроль 

-коррекция 

-самооценка 

 

-правила  работы  с 

несъедобными  семенами  

растений 

-приёмы соединения 

деталей пластилином. 

растений 

- выполнять 

мозаику  из  семян. 

- изготавливать 

сказочных героев из 

природного материала 

4. Работаем с 

бумагой 

2 -технику  выполнения 

аппликации 

-технику  выполнения 

мозаики.  

-приёмы разметки 

складыванием. 

- приёмы плетения 

из бумажных полос. 

- выполнять 

мозаику  из  мятой  бумаги. 

- выполнять 

мозаику  из  рваной  бумаги 

- выполнять 

симметричное вырезание 

- выполнять 

аппликацию из бумажных 

полос. 

5 Помощники 

мастера 

3 -правила безопасной работы с 

иглами и ножницами. 

 

- изображать форму, 

общее пространственное 

расположение, пропорции, 

цвет. 

6 Сначала рисуем 3 -приёмы разметки 

складыванием. 

 

-чертить 

развёртку. 

- выполнять технику 

«гармошка». 

- выполнять 

аппликацию из геометрических 

фигур. 

7 Много и ровно 5 -что такое шаблон и как им 

пользоваться 

-как из квадратов и кругов 

получить новые фигуры. 

- размечать круги, 

прямоугольники, треугольники; 

- правильно сгибать бумажный 

лист. 

8 Работаем с тканью 5 \-свойства ткани; 

-правила работы с иглой; 

-прямая строчка. 

-пользоваться иглой; 

-размечать дорожку для 

строчки; 

-выполнять прямую строчку. 



11 
 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия №22 

 
 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

 Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 

себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 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; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 
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 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); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

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

Знать (на уровне представлений): 

о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения;  

об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах 

рукотворного мира; 

о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; 
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способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

 точно резать ножницами; 

 собирать изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

о детали как составной части изделия; 

конструкциях — разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков по технологии 

 

№

п/

п 

Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата Тип урока Основное 

содержание 

деятельности, 

основные 

понятия 

 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Страницы Вид 

контроля 

Личност

ные 

Метапред-

метные 

Предметные Уч. Т. 

ТЕМА 1:  ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ (5ч) 

1 

Что ты видишь 

вокруг? Сбор 

листьев. Как 

засушить листья 

2 

 

Комбиниро

ванный 

Наблюдение за 

окружающим 

миром. Сбор 

листьев. 

- 

положите

льно 

относитьс

я к 

учению;  

-

проявлять 

интерес к 

содержан

ию 

предмета 

технологи

и; 

-

принимат

ь 

однокласс

ников, 

помогать 

им, 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия: 

с помощью 

учителя учиться 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке; 

учиться 

проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке; 

учиться 

высказывать 

свое 

предположение 

(версию) на 

Уметь 

различать 

листья 

различных 

деревьев. 

Знать 

способы 

сушки 

листьев 

4-5 3-5 Устный 

опрос. 

2 

Мир природы. 

Составляем 

осенний букет для 

друзей . 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Составление 

осеннего букета. 

Уметь 

составлять 

осенний 

букет. 

6-7 6-7 Представ

ление 

своей 

работы. 

3 

Мир рукотворный. 

Работа с 

природным 

материалом. 

Фантазии из 

листьев и цветов 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Знакомство с 

предметами, 

сделанными 

руками 

человека. 

Уметь 

изготавливать 

аппликацию 

из листьев и 

цветов. 

9-11 8-9 Представ

ление 

своей 

работы. 

4 

М 

Окружающий мир 

надо беречь! 
1 

 Комбиниро

ванный 

Выяснить, как 

человек 

Уметь 

составлять 

12-13 10-11 Представ

ление 
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Модуль  Осенняя 

фантазия. 

Поделки для 

конкурса 

творческих работ. 

использует силы 

природы. Что 

такое орнамент. 

отзыватьс

я на 

помощь 

от 

взрослого 

и детей; 

чувствова

ть 

увереннос

ть в себе, 

верить в 

свои 

возможно

сти; 

самостоят

ельно 

определят

ь и 

объяснять 

свои 

чувства и 

ощущени

я, 

возникаю

щие в 

результат

е 

наблюден

ия, 

рассужде

ния, 

обсужден

ия, самые 

простые и 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

с помощью 

учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов; 

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 

орнамент из 

листьев. 

своей 

работы. 

ТЕМА 2:             КТО ГДЕ ЖИВЕТ? ( 5ч)     

5 

Кто какой построил 

дом, чтобы 

поселиться в нем? 

2 

 

Комбиниро

ванный 

Рассмотреть 

различные дома, 

норы и гнезда. 

Уметь 

изготавливать 

аппликацию 

животного из 

листьев и 

цветов. 

16-18 12-13 Представ

ление 

своей 

работы. 

6 

Если захочешь – 

сделаешь. Работа с 

бумагой. Бумажные 

салфетки под 

стакан, вазу 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Какие домашние 

дела могут 

делать дети?  

Уметь 

изготавливать 

бумажные 

салфетки 

19-20 14-15 Представ

ление 

своей 

работы. 

7 

Готовим праздник. 

Работа с 

пластилином. 

Изготовление вазы 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Узнаем свойства 

пластилина и 

правила работы 

с ним. 

Уметь 

изготавливать 

вазу из 

пластилина. 

27-28 16-17 Представ

ление 

своей 

работы. 

8 

Подари сказку 

«Колобок». Работа 

с пластилином . 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Рассказать 

сказку 

«Колобок». 

Выяснить из 

каких 

материалов 

можно сделать 

героев сказки. 

Уметь лепить 

их 

пластилина 

героев сказки 

«Колобок». 

22-24 18-19 Представ

ление 

своей 

работы. 

ТЕМА 3:             АЗБУКА МАСТЕРСТВА(5ч)       

9 

Из чего сделан 

рукотворный мир? 

Подсказывает 

1 

 
Комбиниро

ванный 

Исследовать 

свойства 

различных 

Уметь 

изготавливать 

аппликацию 

29-31 20-21 Представ

ление 

своей 
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природа. 

Аппликация из 

листьев 

материалов. общие 

для всех 

людей 

правила 

поведени

я (основы 

общечело

веческих 

нравствен

ных 

ценностей

); 

чувствова

ть 

удовлетво

рение от 

сделанног

о или 

созданног

о самим 

для 

родных, 

друзей, 

для себя; 

-бережно 

относитьс

я к 

результат

ам своего 

труда и 

труда 

однокласс

ников; 

-

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 

шаблона; 

учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия: 

наблюдать связи 

человека с 

природой и 

предметным 

миром: 

предметный мир 

ближайшего 

окружения, 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, 

конструкторско-

технологические 

из листьев. работы. 

10 

М 

Как устроены 

разные изделия? 

Работа с бумагой. 

Новогодняя 

мастерская 

Модуль  
Геометрическая 

мозаика. 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Знакомство с 

конструкцией 

различных 

изделий. 

Уметь 

изготавливать 

новогодние 

игрушки. 

32-34 22-23 Представ

ление 

своей 

работы. 

11 

Целое и части. 

Изделие и его 

детали. Новогодняя 

мастерская . 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Выяснить, как 

соединяются 

различные 

детали изделия. 

Уметь 

изготавливать 

новогодние 

игрушки. 

35-37 24 Представ

ление 

своей 

работы. 

12 

Шаг за шагом. 

Этапы работы. 

Домино. 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Обводить и 

вырезать детали 

по шаблону. 

 Уметь 

изготавливать 

домино из 

квадратов. 

38 25 Представ

ление 

своей 

работы. 

13 

Что можно 

изготовить из 

бумаги, а что – из 

ткани? Игрушки 

без ножниц и клея. 

Как соединить 

детали? Способы 

крепления деталей 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Сравнение 

порядка 

изготовления 

изделий из 

бумаги и ткани,  

способы 

крепления 

деталей. 

Уметь 

изготавливать 

изделия из 

бумаги и 

ткани. 

39-40 26-27 Представ

ление 

своей 

работы. 

ТЕМА 4: РАБОТАЕМ С БУМАГОЙ (2ч)     

14 

Что можно сделать 

из бумаги? 

Подставка для 

кисточки 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Знакомство со 

свойствами 

бумаги и 

картона. 

Уметь 

изготавливать 

подставку для 

кисточки. 

43-45 28-29 Представ

ление 

своей 

работы 

15 

М 

Учимся наклеивать 

детали. Сушка 
1 

 Комбиниро

ванный 

Знакомство с 

мозаикой. 

Уметь 

изготавливать 

46-50 30 Представ

ление 



19 
 

плоских изделий 

под прессом 

Модуль 

Волшебный мир 

оригами. 

Различные 

способы 

наклеивания 

деталей. 

осознават

ь 

уязвимост

ь, 

хрупкость 

природы, 

понимать 

положите

льные и 

негативн

ые 

последств

ия 

деятельно

сти 

человека; 

-с 

помощью 

учителя 

планиров

ать 

предстоя

щую 

практичес

кую 

деятельно

сть; 

-под 

контроле

м учителя 

выполнят

ь 

предлагае

и декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий; 

сравнивать их; 

сравнивать 

изучаемые 

материалы по их 

свойствам, 

анализировать 

конструкции 

предлагаемых 

изделий, делать 

простейшие 

обобщения; 

группировать 

предметы и их 

образы по 

общему 

признаку 

(конструкторско

му, 

технологическом

у, декоративно-

художественном

у); 

с помощью 

учителя 

анализировать 

предлагаемое 

задание, 

отличать новое 

обрывную 

аппликацию. 

своей 

работы 

ТЕМА 5: ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА (3ч)     

16 

Зачем человеку 

нужны 

помощники? 

Познакомимся с 

ножницами. 

Приручаем 

ножницы 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Знакомство с 

различными 

инструментами. 

Правила работы 

с ножницами. 

Уметь 

изготавливать 

обрывную 

аппликацию-

мозаику. 

51-54 31 Представ

ление 

своей 

работы. 

17 

Фантазии из 

бумаги. Бумажная 

мозаика . 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Составление 

резаной 

аппликации-

мозаики. 

Уметь 

составлять 

резаную 

аппликацию-

мозаику. 

55-56 32-33 Представ

ление 

своей 

работы. 

18 

Почему ножницы 

разные? Семья 

режущих 

инструментов. 

Экскурсия в 

трудовую 

мастерскую 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Знакомство с 

семьей режущих 

инструментов 

Уметь 

изготавливать 

аппликацию 

из 

природного 

материала. 

57-59 34 Представ

ление 

своей 

работы. 

ТЕМА 6: СНАЧАЛА НАРИСУЕМ (3ч) 
 

    

19 

С кем линии 

дружат? Узоры из 

верёвочек 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Знакомство с 

различными 

линиями: 

прямой, 

ломаной, 

кривой. 

Уметь 

выкладывать 

узор из 

пряжи. 

60-62 35 Представ

ление 

своей 

работы. 
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20 

М 

Какие бывают 

линии? Из ниток, 

верёвочек и пряжи . 

Модуль Рисуем 

пластилином. 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Рисуем круги и 

квадраты с 

помощью 

подходящих 

предметов. 

мые 

изделия с 

опорой на 

план и 

образец. 

 

от уже 

известного; 

ориентироваться 

в материале на 

страницах 

учебника; 

находить ответы 

на предлагаемые 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке; 

пользоваться 

памятками (даны 

в конце 

учебника); 

делать выводы о 

результате 

совместной 

работы всего 

класса; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую — в 

изделия, 

художественные 

образы. 

Коммуникативн

ые 

универсальные 

Уметь 

выкладывать 

узор из 

пряжи. 

63-64 36-37 Представ

ление 

своей 

работы. 

21 

Путь-дорожка. 

Способы работы 

ножницами 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Узнаем секреты 

мастерства 

работы с 

ножницами. 

Уметь 

вырезать 

ножницами 

по прямым, 

кривым, 

ломаным 

линиям. 

65-67 38-39 Представ

ление 

своей 

работы. 

ТЕМА 7: МНОГО И РОВНО (5ч)     

22 

Размечаем круги с 

помощью шаблона. 

 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Размечаем круги 

с помощью 

шаблона. 

Составляем из 

кругов 

аппликацию. 

Уметь 

составлять из 

кругов 

гусеницу, 

рыбку, 

неваляшку, 

поросенка. 

68-71 40 Представ

ление 

своей 

работы. 

23 

Размечаем 

прямоугольники с 

помощью шаблона. 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Размечаем 

прямоугольники 

с помощью 

шаблона. 

Уметь 

составлять 

аппликацию 

из 

прямоугольни

ков. 

72-73 41-42 Представ

ление 

своей 

работы. 

24 

Размечаем 

треугольники с 

помощью шаблона. 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Размечаем 

треугольники с 

помощью 

шаблона. 

Уметь 

составлять 

аппликацию 

из 

треугольнико

в «Цирк». 

74-78 43-44 Представ

ление 

своей 

работы. 

25 

М 

Без инструментов. 

Приёмы сгибания и 
1 

 Комбиниро

ванный 

Учимся 

правильно 

Уметь 

выполнять 

79-82 45 Представ

ление 



21 
 

складывания 

бумаги и картона. 

Модуль Поделки из 

солёного теста. 

сгибать и 

складывать 

бумажный лист. 

учебные 

действия: 

учиться слушать 

и слышать 

учителя и 

одноклассников, 

совместно 

обсуждать 

предложенную 

или выявленную 

проблему. 

 

оригами 

«собака», 

«Волк». 

своей 

работы. 

26 

Как из квадратов и 

кругов получить 

новые фигуры . 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Учимся   

получать из 

квадратов и 

кругов новые 

фигуры. 

Уметь 

изготавливать 

цветы из 

цветной 

бумаги. 

83-85 46-47 Представ

ление 

своей 

работы. 

 ТЕМА 8: РАБОТАЕМ С ТКАНЬЮ (5ч)     

27 

Иглы и булавки. 

Домики для иголок 

и булавок – 

изготовление 

игольницы. 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Сравниваем 

свойства бумаги 

и ткани. Правила 

работы с иглами 

и булавками. 

Уметь 

изготавливать 

домики для 

иголок и 

булавок. 

86-90 48 Представ

ление 

своей 

работы. 

28 

М 

Прямая строчка и 

её дочки. Работа с 

тканью. 

Модуль  
Поздравительная 

открытка. 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Учимся 

выполнять 

прямую строчку. 

Уметь 

выполнять 

прямые 

строчки. 

91-94 48 Представ

ление 

своей 

работы. 

29 

Учимся красиво 

вышивать. 

Изготовление 

закладки. 
1 

 

Комбиниро

ванный 

Учимся красиво 

вышивать. 

Изготовление 

закладки. 

Уметь  

выполнять 

прямую 

строчку и 

перевивы 

(«Волна», 

«Змейка», 

«Цепочка». 

95-96 49 Представ

ление 

своей 

работы. 

30 

М 

Хитрые узелки. 

Изготовление 

закладки 

(окончание 

работы). 

2 

 

Комбиниро

ванный 

Учимся красиво 

вышивать. 

Изготовление 

закладки. 

Уметь 

изготавливать 

закладку. 

97-98 50 Представ

ление 

своей 

работы. 
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Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

1. Е.А.Лутцева. «Технология»: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е издание. Дополненное – М: Вентана 

– Граф 2016.  

2. Е,А,Лутцева «Технология»: 1 класс:  Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений.  -  М.: Вентана - Граф, 2016г. 

 

Модуль Выпуклая 

аппликация. 

Коллективная 

работа «Корзина 

цветов». 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия №22 

 
Модуль «Мир проектов» 

 

№ Тема 

1. Осенняя фантазия. Поделки для конкурса творческих работ. 

2. Геометрическая мозаика. 

3. Волшебный мир оригами. 

4. Рисуем пластилином. 

5. Поделки из солёного теста. 

6. Поздравительная открытка. 

7. Выпуклая аппликация. Коллективная работа «Корзина цветов». 

 


