
Пояснительная записка 

 

Программа по технологии  для 1 класса разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандаромт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  

 Законом Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской 

области" (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013г.) 

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 33, утверждённой приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД 

 Программа курса Рагозиной Т. М.  «Технология» для УМК «Перспективная 

начальная школа», «Академкнига/учебник».  

           УМК: 

- Рагозина Т.М., Гринёва А.А. « Технология»  1 класс: учебник. - М.: Академкнига / 

Учебник, 2012г;  

- Рагозина Т.М., Гринёва А.А. « Технология»  1 класс: тетрадь для самостоятельной работы  

- М.: Академкнига / Учебник, 2015г;  

 

Цели и задачи 

 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   выходит 

далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, прогнозирование, умение предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает 

решение следующих задач: 

- развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 

информации; 

-  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;   – 

овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, 

способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 

рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 

результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 



- развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 

практических задач.  

 Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 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. 

Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук (М.М. 

Кольцова). 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как ручной труд. На занятиях предметно-практической деятельностью развиваются 

тонко координированные движения - точность, ловкость, скорость. Наиболее интенсивно это 

происходит в период от 6 до 10 лет. Предмет открывает широкие возможности для развития 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных 

видов мышления, в том числе дивергентного, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление играют существенную роль в 

развитии понятийного мышления не только в дошкольном, но и в школьном возрасте. 

Исследования психологов показали, что эти формы таят в себе не менее мощные резервы, чем 

понятийное мышление. Они имеют особое значение для формирования ряда способностей 

человека. Хорошо развитый «практический интеллект» (Л.С. Выготский) необходим людям 

многих профессий.  

    Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых 

образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. 

      

Место предмета «Технология» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, предусматривающим обязательное изучение 

технологии на этапе начального общего образования, примерной программой начального общего 

образования по технологии для 1 класса, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 программа 

рассчитана на 1 час в неделю, всего 33 ч. в год. 

 В соответствии с годовым календарным учебным планом МАОУ СОШ № 33 данная 

рабочая программа составлена на 31 час. Количество часов уменьшено за счёт часов 

предназначенных для повторения и систематизации учебного материала. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» составляют: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 



этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

  ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

  общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

  простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила  поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

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

- 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 и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством для 

формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности); 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать  эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 



учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

  памятками (даны в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  художественные 

образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к 

концу 1-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

- рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

- использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

- анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

- организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

- понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл; 

- экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

- анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать. 

 

Содержание рабочей программы  31 ч. 

          В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-

образовательный процесс требований Федерального стандарта второго поколения – практико-

ориентированная направленность предлагаемого содержания, сформированность элементарных 

общетрудовых навыков, овладение универсальными учебными действиями; приобретение опыта 

практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей 

конструктора. 

1. Мир изделий (1 час) 

2. Приемы работы с пластилином (2 часа) 



3. Изделия из пластилина для школьной выставки (3 часа) 

4. Фишки из массы для моделирования (1 час) 

5. Аппликации из засушенных листьев (1 час) 

6. Пейзажи (1 час) 

7. Узоры из семян (1 час) 

8. Декоративная композиция из сухих листьев и семян (1 час) 

9. Аппликации из бумаги для школьной выставки «Природа 

нашего края» (1 час) 

10. Обрывные аппликации из бумаги (1 час) 

11. Пригласительный билет на елку (1 час) 

12. Конверт для пригласительного билета (1 час) 

13. Гофрированные новогодние подвески (1 час) 

14. Новогодние снежинки (1 час) 

15. Мозаика из бумаги (2 часа) 

16. Плетение из полосок бумаги (2 часа) 

17. Открытка в подарок маме (1 час) 

18. Аппликация из ткани (1 час) 

19. Игольница (1 час) 

20. Подвески из лоскутков ткани (1 час) 

21. Вышитая салфетка (2 часа) 

22. Модели из бумаги (2 часа) 

23. Модели городского транспорта (1 час) 

24. Баба-яга в ступе (1 час) 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

Темы 1, 2. 

Анализировать предметы рукотворного мира, приводить примеры изделий, из которых 

они сделаны. Наблюдать связи предметов рукотворного мира с природой как источником сырья.  

Темы  с 3 по 21. 

Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять известное и неизвестное, читать графические изображения 

(рисунки, схемы). Планировать с помощью учителя  предстоящую практическую работу в 

соответствии с ее целью, задачами, особенностями  выполняемого задания. Организовывать под 

руководством учителя и его контролем свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать  материалы, инструменты и приспособления, сохранять порядок на 

рабочем месте во время  работы и убирать рабочее место по окончании работы; участвовать в 

коллективном обсуждении. Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) с помощью 

учителя: свойства материалов — физические (цвет, фактуру, форму, прозрачность), 

механические (влагопроницаемость), технологические (строение) свойства; приемы обработки 

природных материалов (разрезание ножницами, капельное склеивание, сушка), пластических 

(отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание шарика, раскатывание шарика в 

форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание, 

сворачивание жгута), бумаги (разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, 

разрезание и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание,  гофрирование, 

склеивание деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение 

(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка), текстильных материалов 

(отмеривание длины нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по лекалу, 

разрезание и вырезание ножницами, продергивание бахромы, разметка  через копирку, сшивание 

деталей из ткани, вышивание швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок, наклеивание 

деталей из ткани и ниток на картонную основу), конструктивные особенности используемых 

инструментов (ножницы, иглы), приемы работы приспособлениями (шаблон, лекало), 

инструментами (стека, ножницы, карандаш, кисть для клея). Создавать с помощью учителя 

мысленный образ конструкции с учетом поставленной конструкторско-технологической задачи и 



воплощать мысленный образ в материале с опорой на рисунки; соблюдая под контролем учителя 

приемы безопасного и рационального труда. Участвовать под руководством учителя в 

совместной творческой  деятельности при выполнении практических работ: создание и 

практическая реализация  окончательного образа объекта, определение своего места в общей 

деятельности.  

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отличий от эталона.  

Обобщать (осознавать и формулировать) с помощью учителя то новое, что открыто и 

освоено на уроке.  

Темы с 22 по 24. 

Моделировать с помощью учителя несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями.  

Планировать с помощью учителя последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи. Участвовать под руководством учителя в совместной  

творческой деятельности при выполнении практических работ, практическая реализация 

окончательного образа объекта. Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отличий 

от эталона. Обобщать с помощью учителя (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и 

освоено на уроке. 

 

Основные содержательные линии 

         С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого 

года обучения представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», 

«Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 

проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел 

родного края раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей 

среды, формируются первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; 

содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; 

раскрываются особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней 

учителя; дается общее представление о проектной деятельности. 

 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные 

материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение 

информации для решения технических и технологических задач». Распределение материалов по 

классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным увеличением степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и 

опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом, 

краткую характеристику технологических операций, описание практических работ, перечень 

объектов труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информацией, 

необходимой для решения технических, технологических и практических задач, что 

обеспечивает самостоятельную деятельность детей при конструировании изделий из различных 

материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, 

возможностей школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов труда. На 

изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков. 

      Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими 

структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», 



«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», 

«Моделирование пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», «модель»; 

формируются первоначальные представления о видах конструкций и различных способах их 

сборки. В разделе «Конструирование и моделирование» представлены конструкции изделий 

(пособий), выполнение которых необходимо для других предметных областей. Естественным 

результатом изготовления этих пособий является проверка их в действии на других уроках 

(функциональной составляющей изделия).  

       Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется 

культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, 

бережно относиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в 

малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных или 

разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать на уроках 

по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 

оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

        Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, 

цель которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной 

деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 

(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи 

декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные предприятия. 

         Для успешной реализации программного материала следует проводить 

эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для 

получения новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении 

свойств используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, 

конструкции. 

 


