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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального 
общего образования;   
- Примерной программы по технологии и авторской программы О.В. 
Узоровой,  Е. А. Нефёдовой; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 

Деятельностный подход в обучении по технологии является основной характерной 
особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не 
только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 
деятельности людей в развитии общества, но и позволяет формировать у них начальные 
технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Цели и задачи курса 
В процессе обучения технологии реализуются следующие цели: 
• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 
информации разного вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 
навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 
значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой 
деятельности, объективной оценки своей работы; 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 коммуникационной деятельности; практическое 
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Обучение учащихся строится с учетом освоения конкретных технологических 
операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей 
конструктора) и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. 
Виды практической деятельности и последовательность практических работ 
определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе 
постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых 
изделий и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и 
самостоятельности. 

 
При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение 

имеют социально - нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и 
общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 
- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
- применение знаний,  полученных при изучении других образовательных областей 

и учебных предметов для решения технических и технологических задач; 
- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 



домашних трудовых обязанностей. 
Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 
практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей 
конструктора 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: 

-приобщение к трудовой деятельности  как духовному опыту поколений, 
-овладение способами  трудовой деятельности, 
-развитие творческой одарённости ребёнка. 

С учетом специфики данного учебного предмета в программе выделены четыре 
содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, дают 
возможность постепенно углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые 
знания, умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий из 
различных материалов (опыт практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика 
работы на компьютере». 

 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

 Предмет входит в предметную область – «Технология». 
Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
 

• Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  
• Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 
его выразительных возможностей.   
• Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 
ценностного отношения к труду и  творчеству. 

 
 

       Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные:  готовность использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 
деятельности и повседневной жизни -  изготовливать изделия из доступных материалов 
по образцу, смысловому замыслу; способность аккуратно и точно изготавливать 
поделку, объективно оценивать свою работу; формирование нравственных, трудовых, 
эстетических, патриотических качеств личности ребёнка, положительное отношение и 
интерес к трудовой деятельности. 

Метапредметные:  способность наблюдать, сравнивать, делать простейшие 
обобщения; 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; работать в паре, коллективе, распределять и 
согласовывать свой труд с другими. 



Предметные                          
     Учащиеся научатся: 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономная разметка бумаги или ткани, обрывание по контуру, работа ножницами, 
сборка изделия с помощью клея, эстетичная и аккуратная декоративная отделка и пр.); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
• правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы. 
     Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших поделок, используя 
изученные технологии; 

• реализовывать свой замысел с учётом особенностей и формы материала; 
Виды и формы контроля 

Текущий, создание изделия, творческий отчёт, выставка, самооценка, 
взаимооценка. 

   Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Твои творческие 
достижения». 

   Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, 
умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, 
самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и 
практических задач; способствует практической реализации познавательной 
деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

Работа с пластилином  
Пластилиновая страна – 5 ч 

     Пластилин как поделочный материал. Отпечатывание. Приёмы лепки. Вырезание из 
пластилина. Правила безопасности при работе с пластилином. Волшебное 
превращение комочка пластилина. Пластилин  - строитель. Пластилиновая сказка.  

 
Работа с бумагой 
Бумажная страна – 4 ч 

История возникновения письменности и бумаги. Свойства бумаги.             Мозаика. 
Витраж. Приёмы работы с  бумагой и клеем. Обрывание. Обрывная  мозаичная 
аппликация.  

 
Страна волшебных ножниц – 3 ч 

История возникновение ножниц. Правильное обращение с ножницами. Вырезание 
крупных и мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. Объёмное украшение из 
бумаги. Растяжные украшения из бумаги. Вырезание по контуру. Плоскостная 
аппликация. Объёмное конструирование. Гирлянды. 
 



Страна оригами – 3 ч 
История развития искусства оригами. Базовые формы оригами. Базовые приёмы 

техники оригами. Разработка композиции. Складывание. Объёмное конструирование. 
Подвижные модели. Цветочные оригами. 
 
Работа с природным материалом  
Кладовая природы – 5 ч 

Многообразие природного материала. Флористика. Скрепляющие материалы. 
Правила работы с семенами растений и ягод. Объемная аппликация из природного 
материала. Плоскостные аппликации из семян. Самостоятельное создание поделок на 
заданную тему. Плоскостная аппликация. Объёмная аппликация. Объёмное 
конструирование. 

 
 Работа с текстильным материалом  
 Город ткачей – 4 ч 

Ознакомление с процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для 
них. Особенности работы с ватой. Декоративное и функциональное применение нитей и 
верёвок. Знакомство с иглой, шилом и их практическое назначение, навыки работы с 
ними. Технология завязывание узелков, Вдевание нити в иголку, вышивание, 
пришивание пуговиц на картонной основе. Ознакомление с видами швов.  

Ознакомление с тканями различного вида. Изготовление плоскостной аппликации 
из текстильных материалов. Разметка и раскрой ткани по шаблону – выкройке. 
Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов.  

 
Работа с различными материалами 
Страна фантазии – 4 ч 
 Создание изделий по собственному замыслу с использованием изученных 
приёмов. Игры с поделками. Техника прорезания бумаги. Пространственное 
конструирование. Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп. Изготовление 
объёмных сувенирных поделок на основе куриных яиц и круп различных сортов.  
 
 Практика работы на компьютере – 5 ч 

Информация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 
на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с простыми 
информационными объектами (текст):  создание, сохранение, удаление. Вывод текста на 
принтер.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Работа с пластилином. 
Пластилиновая страна (5 ч) 

Путешествие в пластилиновый 
мир.Пластилиновый мир и его 
законы 
Волшебные превращения комочка 
пластилина 
Пластилин-строитель 
Пластилиновая сказка 
Калейдоскоп заданий 

Выполнять правила безопасного поведения и 
гигиены при работе с инструментами; 
- правила безопасности работы с пластилином; 
- технологию лепки. 
 Изготавливать изделия из пластилина, используя 
изученные приемы 

Работа с бумагой.  
Бумажная страна (4 ч) 

История бумаги. Законы бумажного 
мира 
Мозаика бумажной мостовой 
Бумажные силуэты 
Бумажная история 

  Изготавливать изделия из бумаги, используя 
изученные приемы 
Выполнять правила безопасной работы с клеем. 
Контролировать правильность выполнения своих 
действий 

Работа с природным материалом.  
Кладовая природы (5 ч) 

Сокровища природной кладовой 
Конструктор- природа 
Кружево листьев 
Мозаика семян 
Калейдоскоп заданий 

Осуществлять организацию и планирование 
собственной трудовой деятельности. 
Анализировать предлагаемые задания: понимать 
поставленную цель, отделять известное от 
неизвестного. 
Оценивать результат деятельности 

Работа с бумагой.  
Страна волшебных ножниц (3 ч) 

История возникновения ножниц. 
Золотые ножницы 
Зимняя сказка из бумаги 
Бумажный карнавал 
Волшебная снежинка 

 

Использовать  безопасные приёмы  работы с 
ножницами. 
 Знать приемы рационального использования 
материала 
Использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

Работа с текстильным материалом.  
Город ткачей (4 ч ) 

От веретена к прядильной машине. 
На улице прядильщиков 
Иголка-вышивальщица 
Пришивание пуговиц 
Царство ткани 
 

Выполнять правила работы с колющими и 
режущими инструментами. 
Пришивать пуговицы, выполнять работу аккуратно 
Использовать  безопасные приёмы работы с 
инструментами. Выполнять аппликации из ткани по 
собственному замыслу 



Работа с бумагой. 
Страна оригами (3 ч) 

Родом из Японии. Волшебный 
квадрат 
Цветочное оригами 
Бравая бумага 

 

Использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для создания различных предметов по собственному 
замыслу из бумаги 

Работа с различным материалом. 
Страна фантазии (4 ч ) 

Веселые проделки бумаги 
Играем с поделками 
Подарок курочки Рябы 
Бумажные вестники мира 

Анализировать образец изделия,составлять план 
работы, определять последовательность, 
выбирать различные материалы для воплощения 
своего замысла 

Практика работы на компьютере (5 ч) 
Способы общения. 
Техника безопасности. 
Компьютер  
Практическая работа: 
Компьютер  
Практическая работа. 
Текстовый редактор. 
Практическая работа. 
Работа с простыми 
информационными объектами 

Ориентироваться в информационном пространстве; 
понимание заданного вопроса; в соответствии с ним 
построение ответа  
в устной форме; 
уметь высказывать свою точку зрения, пытаться ее 
обосновать, приводя аргументы; проявляют интерес 
к информационной и коммуникационной 
деятельности 

 
 
 

Описание материально-технического обеспечения 
 

- Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Технология.Учебник. 1 класс М.: АСТ Астрель; 
- Узорова О. В., Нефёдова Е. А.Технология: рабочая тетрадь к учебнику О. В. 

Узоровой, Е. А. Нефёдовой «Технология», 1 класс М.: АСТ Астрель 
- Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа Учебно-

методический комплект «Планета знаний» М.: АСТ Астрель 
- Узорова О. В.Обучение в 1 классе по учебнику «Технология» О. Во Узоровой, Е. 

А. Нефёдовой: программа, методические рекомендации, поурочные разработки.- М.: 
АСТ: Астрель 

 
Технические средства 
Ноутбук 
Проектор 
Экран 


