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I. Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  2009 года и авторской 

программы «Технология» для начальной школы, разработанной Лутцевой Е.А. 

В  начальной  школе  закладываются  основы  технологического образования,  

позволяющие,  во-первых,  дать  детям  первоначальный  опыт преобразовательной  

художественно-творческой  и  технико-технологической деятельности,  основанной  на  

образцах  духовно-культурного  содержания  и современных достижениях  науки и  техники, 

во-вторых, создать условия для самовыражения  каждого  ребёнка  в  его  практической  

творческой деятельности  через  активное  изучение  простейших  законов  создания 

предметной  среды  посредством  освоения  технологии  преобразования доступных  

материалов  и  использования  современных  информационных технологий. 

Данный  курс    носит  интегрированный  характер.  Суть  интеграции  заключается  в  

знакомстве  с  различными  явлениями  материального  мира,  объединёнными  общими,  

присущими  им  закономерностями,  которые проявляются  в  способах  реализации  

человеческой    деятельности,  в технологиях  преобразования  сырья,  энергии,  информации.  

Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета «Технология»  

обеспечивает  интеграцию  знаний,  полученных  при  изучении других  учебных  предметов  

(изобразительного  искусства,  математики,  окружающего  мира,  русского  (родного)  языка,  

литературного  чтения),  и позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально-практической  

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности,  

изобретательности, гибкости мышления.  

Цель: ознакомить учащихся  с  различными  явлениями  материального  мира,  

объединёнными  общими,  присущими  им  закономерностями,  которые проявляются  в  

способах  реализации  человеческой    деятельности,  в технологиях  преобразования  сырья,  

энергии,  информации.   

Изучение  технологии  в  начальной  школе  направлено  на  решение следующих 

задач:  

- развитие  личностных  качеств  (активности,  инициативности,  воли, любознательности  и  

т.  п.),  интеллекта  (внимания,  памяти,  восприятия,  образного  и  образно-логического  

мышления,  речи)  и  творческих способностей  (основ  творческой  деятельности  в  целом  и  

элементов технологического и конструкторского мышления в частности);  

- формирование  общих  представлений  о  мире,  созданном  умом  и  руками  человека,  об  

истории  деятельностного  освоения  мира  (от открытия  способов  удовлетворения  



элементарных  жизненных потребностей  до  начала  технического  прогресса  и  

современных технологий),  о  взаимосвязи  человека  с  природой  (как  источника  не только  

сырьевых  ресурсов,  энергии,  но  и  вдохновения,  идей  для реализации технологических 

замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

- формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  и организационно-

экономических  знаний,  овладение  технологическими приёмами  ручной  обработки  

материалов;  усвоение  правил  техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания;  

- овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска, преобразования,  хранения  

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

словарях,  каталоге библиотеки.    

- использование  приобретённых  знаний  о  правилах  создания предметной  и  

информационной  среды  для  творческого  решения несложных  конструкторских,  

художественно - конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач;  

- развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников на  основе  

организации  совместной  продуктивной  деятельности;  приобретение  первоначальных  

навыков  совместной  продуктивной деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  

планирования  и организации;   

- воспитание  экологически  разумного  отношения  к  природным ресурсам,  умения  видеть  

положительные  и  отрицательные  стороны технического  прогресса,  уважения  к  людям  

труда  и  культурному наследию  —  результатам  трудовой  деятельности  предшествующих 

поколений.  

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся  носит  сквозной  

(накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе текущих  и  тематических  проверок  в  

течение  всех  четырёх  лет  обучения  в начальной  школе.  В 1 классе оценка не 

выставляется. Текущему  контролю  подвергаются  знания  и  умения,  которые  являются  

составной  частью  комплексных  знаний  и  умений,  например  по  обработке  материалов,  

изготовлению  конструкций  макетов  и моделей.  Особое  внимание  уделяется  работам,  для  

изготовления  которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения 

владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для 

большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно  

наблюдать  и  фиксировать  динамику  личностных  изменений каждого ребёнка  (учебная и 

социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).   



Для итоговой аттестации каждый ученик в течение  четырёх  лет  обучения  создаёт  

свой  «Портфель  достижений»,  куда  собирает  зачтённые результаты  текущего контроля,  

представленные в виде изделий или  их фотографий, краткие описания  или отчёты о 

выполненных проектах  и  (или)  проверочных  заданий,  грамоты,  благодарности  и  т.  п.    

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 Качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом. 

 Степень самостоятельности. 

 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Рабочая программа рассчитана 33 часа в год, на 1 час в неделю. 

Логика изложения и содержания рабочей программы полностью соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-

методический комплект: 

 Учебник «Технология». 1 класс. Автор Е. А.Лутцева, Москва, «Вентана-Граф», 2011г. 

 Рабочая тетрадь «Ступеньки к мастерству». 1 класс. Автор Е. А. Лутцева, Москва, 

«Вентана-Граф», 2011 г. 

 Методическое пособие для учителя «Технология». 1класс. Автор Е. А. Лутцева, 

Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

 

 

II. Содержание курса 

            Содержание  курса  рассматривается,  прежде  всего,  как  средство развития  

социально  значимых  личностных  качеств  каждого  ребёнка,  формирования  элементарных  

технико-технологических  умений,    основ проектной деятельности.  

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям.  

1. Основы технико-технологических  знаний и умений, технологической культуры.   

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена 

в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются  элементарные  

знания  и  умения  по  технологии  обработки материалов  (технологические  операции  и  



приёмы  разметки,  разделения заготовки  на  части,  формообразования,  сборки,  отделки),  

использованию техники  в  жизнедеятельности  человека  и  т.  п.  Даются    представления  

об информации  и  информационных  технологиях,    энергии  и  способах  её получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.   

Концентричность в  изучении материала достигается  тем, что элементы 

технологических  знаний  и  умений  изучаются  по  принципу  укрупнения содержательных 

единиц, каковыми  являются  прежде всего  технологические операции, приёмы и процессы, 

а также связанные с ними вопросы экономики и  организации  производства,  общей  

культуры  труда.  От  класса  к  классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических  знаний,  осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды 

труда.  

2. Из истории технологии.   

Линия отражает  познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал  построен  по  линейному  принципу  и  раскрывает общие  

закономерности  и отдельные этапы практического  (деятельностного)  освоения  человеком  

окружающего  мира,  создания  культурной  среды.   

Освоение  предметных  знаний  и  приобретение  умений,  формирование 

метапредметных  основ  деятельности  и  становление  личностных  качеств осуществляются 

в течение всего периода обучения.  

 Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной  части  курса  и  практических  работ  содержанием,  которое отражает  

краеведческую  направленность.   

III. Требования к уровню подготовки обучающихся и планируемые результаты 

освоения предмета 

 

Результаты из учения 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  своё  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 УУД:  

- 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;  

- 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 УУД:  

- 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;  

- 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  приёмы  по  изготовлению  несложных изделий:   

1)   экономно размечать сгибанием, по шаблону;  



2)   точно резать ножницами;  

3)   собирать изделия с помощью клея;  

4)   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.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 Качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом. 

 Степень самостоятельности. 

 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 

 

 

 

  



 

 

IV. Учебно-тематический план  

 

Темы разделов, количество часов, 

отводимых на них 
Основное содержание по темам 

 

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 
 

 

Тема 1. Рукотворный мир как 

результат труда человека (1ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель духовно-культурной и материальной среды. Предметное 

окружение детей 

 

Тема 2. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы культуры 

труда (1 ч) 

Мастера и их профессии (знакомые детям). 

Организация рабочего места, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приёмов труда 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека 

(2 ч) 

Отражение мотивов природы в декоративно-прикладном творчестве. 

Использование форм и образов природы в создании предметной среды (в лепке, аппликации, мозаике и 

пр.) 

Тема 4. Природа и техническая среда 

(1 ч) 

Проблемы экологии. 

Общее представление о конструктивных особенностях изделий (изделие и его детали) 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (1 ч) 

Самообслуживание (поддержание чистоты, опрятность). 

Изготовление для близких подарков (открытки, сувениры и т. п.). Растения в доме (уход за растениями) 

(реализуется при двухчасовом планировании) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (17ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, Мир материалов (общее представление, основные свойства). 



Темы разделов, количество часов, 

отводимых на них 
Основное содержание по темам 

 

 

происхождение и использование 

человеком (2 ч) 

Подготовка материалов к работе.  

Бережное использование и экономное расходование материалов. 

Способы обработки материалов для получения различных декоративно-художественных эффектов 

(разметка по шаблону, сгибание, складывание) 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для обработки 

материалов (2 ч) 

Знакомство с ножницами, их конструкцией, удобным удержанием, правилами пользования 

ими 

 

Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе (2 ч) 

Этапы (технология) изготовления изделий из разных материалов (общее представление). 

Технологические операции: разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка  

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) (7 ч) 

Подбор материалов и инструментов (с помощью учителя). 

Разметка (на глаз, по шаблону). 

Обработка материала (отрывание, сгибание, складывание, резание ножницами). 

Сборка деталей, клеевое соединение. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация) 

 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (4 ч) 

Виды условных графических изображений: рисунок, инструкционная карта. 

Изготовление изделий с опорой на рисунки, инструкционные карты 

 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция (1 

ч) 

Изделие, детали изделия  

Тема 2. Элементарные представления 

о конструкции (2 ч) 

Машины и механизмы — помощники человека, их назначение, общее представление. 

Конструкция изделия (разъёмная, неразъёмная, соединение подвижное и неподвижное) 

Тема 3. Конструирование и 

моделирование несложных объектов 

(7ч) 

Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций (например, 

образы животных и растений в технике оригами, аппликациях из геометрических фигур и пр.) 



 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 Учебник «Технология». 1 класс. Автор Е. А.Лутцева, Москва, «Вентана-Граф», 

2011г. 

 Рабочая тетрадь «Ступеньки к мастерству». 1 класс. Автор Е. А. Лутцева, 

Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 Методическое пособие для учителя «Технология». 1класс. Автор Е. А. 

Лутцева, Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

 дополнительные пособия для учащихся 

- Аппликационные работы в начальных классах. Щеблыкин И.К. и др. Москва, 

«Просвещение», 1990; 

- Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Москва, «Просвещение», 1992; 

- Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Ярославль, «Академия развития», 

1997; 

- Нагибина М.И. Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки. Ярославль, «Академия 

развития», 1997; 

- Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Ярославль, «Академия развития», 

1997. 

 

 дополнительные пособия для учителя 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2010 (Стандарты второго поколения); 

- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч., Москва, 

«Просвещение», 2010 (Стандарты второго поколения); 

- Бобкова Л.Г. Как составить рабочую программу по учебной дисциплине: Метод, 

рекомендации. - 2-е изд., доп. ИПКиПРО Курганской области, - Курган, 2005; 

- Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: 

Книга для учителя. Смоленск, «Ассоциация XXI век»; 

  интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

- "Страна мастеров" http://stranamasterov.ru " 

-Виртуальная школа  http://vschool.km.ru  

- Начальная школа - детям, родителям, учителям. http://www.nachalka.com/  

http://stranamasterov.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.nachalka.com/


 технические средства обучения 

компьютер; 

мультимедиа проектор. 

 учебно-практическое оборудование и учебные пособия 

Таблицы: 

1. 1-4 классы, учебный альбом из 8 листов: Подготовка рабочего места. Способы разметки 

деталей. Приемы сгибания и складывания бумаги, картона. Приемы наклеивания 

бумаги. Приемы работы ножницами. Правила и приемы безопасной работы резаком. 

Правила и приемы безопасной работы с колющими инструментами. Приемы разметки 

по чертежу. 

VI. Библиографическое описание  

1.  Анашенкова А.Г. Планируемые результаты начального общего образования. — М. : 

Просвещение, 2009. 

2.   Асмолов.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли : пособие для учителя. — 2-е изд. —   

    М.: Просвещение, 2010. 

3. Боровков ЮЛ., Легорнев С.Ф., Черепашенец Б.А. Технический справочник учителя труда. 

— М. : Просвещение, 1980. 

4. Полат Е.С.  Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 

— М. : Академия, 2001. 

5. Энциклопедия для детей : техника. — М. : Аванта, 1999. Т. 14. 

6. Энциклопедический словарь юного техника — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Педагогика, 

1987. 

7. Энциклопедия юного учёного : техника. — М.: Росмен, 2001. 

 


