
Рабочая программа курса «Технология. 1 класс» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основании «Примерной программы начального общего образования» Москва, Астрель, 

2014 год, авторской программы Узоровой О.В., Нефёдовой Е.А. «Технология» утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования (М., Астрель, 2014 год). 

 

Цели и задачи курса 

 

Предмет «Технология» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Данная программа предназначена общеобразовательных школ и 

обеспечивает соответствие общим целям обучения предмету технологии, предусмотренным государственным стандартом образования. В 

рамках этой программы для каждого ребенка создаются оптимальные условия для формирования его личности как нравственной, активной, 

творческой, эмоционально и эстетически развитой, творческой и самостоятельной.  

 

Цели: 

 развитие творческого потенциала личности ребенка, 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. 

 овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, о правилах создания предметов 

рукотворного мира, о традициях и героическом наследии русского народа, первоначальными представлениями о мире профессий.  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их труда, и к Человеку в целом, 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, отраженных в предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 

старшим и младшим и помощи по хозяйству.  

 



Задачи: 

Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Образовательные задачи 

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

 освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с инструментами и материалами, техническими средствами, а 

также технику безопасности при работе с ними; 

 формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой из предложенных тем. 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

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

— формирование 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; в том числе, с целью 

первичной профориентации; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет.  

 Ознакомление с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших приемов работы на компьютере с 

учетом техники безопасности 

Воспитательные задачи 

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

 развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой народа, с его культурными 

ценностями, с историей возникновения и использования предметов быта и домашней утвари, с устройством и свойствами окружающих 

нас предметов и устройств, с технологическими особенностями промышленного изготовления различных предметов и материалов. 

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности ребенка; 

 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 

Развивающие задачи 



 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 ребенка. 

 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; 

 

Принципы программы 

Для достижения заявленной цели программы вышеперечисленные задачи решаются в комплексе на протяжении всего начального 

обучения в тесной связи с другими предметами, так как технология как учебный предмет является комплексным и интегративным. Отбор 

содержания данной программы опирается на стандарты начального общего образования с учётом традиций изучения технологии в 

начальной школе и принципом преемственности с дошкольным периодом и средней школой.  

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений технологического (трудового) образования – 

приобщению к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и развитие 

творческой одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их возрастными особенностями учатся 

обращаться с наиболее распространёнными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, бумага, ткань, нити, верёвки, 

проволока, фольга, природные материалы и пр., овладевают основными приёмами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за 

короткое время соответственно своему замыслу сделать своими руками без помощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку, 

которой ребёнок сможет гордиться, и объективно оценить результаты своего труда. Также младшие школьники учатся использовать 



информационные и компьютерные технологии, овладевают первичными навыками работы на компьютере, что позволяет учащимся иди в 

ногу со временем, познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

Концентрический принцип построения курса способствует изучению основных тем в несколько этапов, возвращению к ним на более 

высоком и углублённом уровне обобщения и практического применения подачи материала. Учебный материал каждого последующего года 

обучения тесно связан с материалом предыдущих лет обучения и логически продолжает его. Материал каждого учебника подаётся по 

тематическому принципу – он разбит на  крупные темы,  делящиеся на подтемы - уроки. Учебный материал первого года обучения разбит 

на 7 крупных тем, а материал учебников со 2 по 4 класс подаётся разбитым на 4 крупные темы, которые, в свою очередь, делятся на 

несколько подтем (уроков). 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, включающими учебники, рабочие тетради и 

методические рекомендации для учителя: 

 Узоровой О.В., Нефёдовой Е.А. Технология. М., Астрель, 2014 год (УМК «Планета знаний») 

 Поурочные разработки по технологии. 1 класс. К учебному комплекту Узоровой О.В., Нефёдовой Е.А., 2014 год. 

  Рабочая тетрадь к учебнику Узоровой О.В., Нефёдовой Е.А. «Технология»», 2014. 

 

Содержание предмета 

 

Программа рассчитана на 33 часа в год, по 1 часу в неделю.  

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Работа с пластилином 5 

2 Работа с бумагой 12 

3 Работа с природными материалами 5 

4 Работа с текстильными материалами 5 

5 Работа с различными материалами 6 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной программы по технологии  

Количество часов в год – 33. Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в I четверти – 8. 

Количество часов во II четверти – 9. 

Количество часов в III четверти – 9. 

Количество часов в IV четверти – 7. 



Основные требование к уровню знаний и умений учащихся в первом классе 

К концу первого года обучения по трудовой деятельности учащиеся должны: 

Знать:  

 Виды материалов на уровне общего представления (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.), 

их свойства и названия. 

 Определение детали и конструкции (деталь - составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные 

конструкции. 

 Назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, 

игла).  

 Технологическую последовательность изготовления простейших изученных  поделок из изученных материалов.  

 Названия приёмов изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т. д.). 

 Определение неподвижного соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в 

шип).  

 Различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, шов вперед-иголка и 

пр.). 

 Общие сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных материалах. 

Уметь: 

 Рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы в соответствии с используемым 

материалом (в соответствии с требованиями учителя). 

 Правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники безопасности.  

 Различать материалы и инструменты по их назначению. 

 Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения. 

 Различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий. 

 Выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, 

резание ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.) 

 Экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

 С помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок и 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности (точность, аккуратность), сравнивая с ними 

готовое изделие.  

 



К концу первого года обучения по трудовой деятельности учащиеся могут 

По трудовой деятельности знать:  

 Виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.), их свойства и способы 

применения при изготовлении поделок. 

 Многодетальные конструкции (коллективные работы из индивидуально созданных элементов), принцип и последовательность их 

построения, неподвижное и подвижное соединение деталей.  

 Назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, 

игла).  

 Технологическую последовательность изготовления поделок из различных материалов (из пластилина, бумаги, ткани, нитей, 

верёвок и природных материалов).  

 Различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип).  

 Различные виды отделки и декорирования (украшение поделок, оформление помещений к праздникам, декорирование рабочего 

места, поздравительных сувениров и открыток) 

 Особенности материалов, используемых при оформлении работы, их возможности для создания поделок. 

 

Уметь:  

 Организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы (подготовить к уроку рабочее место в 

соответствии с требованиями учителя, обеспечить использование вспомогательными приспособлениями для поддержания 

чистоты и безопасной работы с материалами и инструментами (клеёнка, подкладная доска и пр) 

 Правильно работать ручными инструментами (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности. Контроль осуществляет учитель.  

 Самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших поделок, используя изученные технологии.  

 Экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

 Реализовать свой замысел с учётом особенностей и формы материала. 

 Учиться анализировать и планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности.  

Иметь навыки 

 Различными способами обрабатывать изученные материалы, применять изученные навыки при работе с ними. 

 Удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки  

 по образцу, 



  на заданную тему и  

 импровизируя. 

  

При этом при оценке работы ученика добавляются и усиливаются критерии: 

1) точность обработки изделия;  

2) норма времени;  

3) знания ученика;  

4) правильность выполнения трудовых приемов;  

5) рациональная организация рабочего места;  

6) соблюдение правил техники безопасности.  

 

 

 

 

 

 


