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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Рабочая программа учебного курса 1  класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по технологии 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

• Лутцева Е.А. Технология 1-4 классы. Программа / Е.А.Лутцева. – М. : Вентана-Граф, 

2012 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования: 

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А.Лутцева. М.: Вентана – Граф, 2017. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана  на основе Концепции 

стандарта второго поколения,  Примерной программы начального образования, авторской 

программы  Е.А.Лутцевой «Технология» с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. Программа  направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы  формирования универсальных учебных действий. 

 Цель курса - дать детям первоначальный опыт преобразовательной   художествен-

но-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духов-

но-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, 

создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой дея-

тельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды по-

средством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. 

 Основные задачи уроков технологии: 

 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 эле-

ментарных 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; 
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 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки ма-

териалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самооб-

служивания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 

в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды для творческого решения несложных конструкторских,    художественно-

конструкторских         (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе органи-

зации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирова-

ния 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 предшествую-

щих поколений. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально  

значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Технология представлена как 

способ реализации жизненно важных потребностей людей, повседневную жизнь людей, 

общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-

технической деятельности человека  на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы 

экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития 

духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему техно-

логична. 

В 1 классе 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, соз-

дать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой дея-

тельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды по-

средством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий.  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, при-

сущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.  

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

1.Типология уроков 

В первом классе используется 3 типа уроков: 

1) урок – практикум (проект) 
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2) урок - исследование  

3) урок - экскурсия   

 2. Используемые технологии 

1) Проблемное обучение 

2) Технология исследовательского обучения и проектные методы  обучения 

3) Технология обучения на основе схемных и знаковых моделей (опорные схемы) 

4) Игровые технологии 

5) Работа в парах 

6) Технология деятельностного подхода в обучении 

7) Здоровьесберегающая технология 

 3.Методы организации учебного процесса 

 Репродуктивный (формирование навыков и умений использования и применения полу-

ченных знаний 

 Словесный (рассказ, беседа) 

 Практический (практикум) 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемно-поисковый  

 Исследовательский (индивидуальный и групповой) 

 Методы стимулирования и мотивации (соревнование, познавательная  игра, поощрение, 

эмоциональное воздействие и т.п.)  

 4. Формы организации учебной деятельности 

 фронтальная форма (одновременное выполнение общих заданий всеми   учащимися 

класса для достижения общей познавательной задачи);  

 микрогрупповая форма (работа в парах);  

 групповая форма  

 индивидуальная форма. 

5. Средства обучения 

Для полноценного осуществления всех видов деятельности создано специально 

оганизованное образовательное пространство, обеспеченное необходимым материально-

техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием, включающим: 

- УМК « Начальная школа 21 век» 

- средства ИКТ; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- учебно-методическую литературу; 

- экранно-звуковые средства. 

 6. Информация о внесенных изменениях в авторскую программуи их обоснование 

Изменения в авторскую программу не предусмотрены. 

 7. Используемая в тексте программы система условных обозначений 

В тематическом планировании курсивом выделены темы учебника, которые  не записы-

ваются в журнал. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно базисному ( образовательному )  плану всего на изучение технологии в 

начальной школе выделяется 135 ч , из них в первом классе - 33 ч  ( 1 ч в неделю , 33 

учебные недели ) 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

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

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

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доб-

рожелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважи-

тельное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание тру-

диться, 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 про-

цесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или си-

туацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения прак-

тической 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, элементар-

ный опыт творческой и проектной деятельности.  

Планируемые результаты обучения 

 

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 объяснятьсвои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех лю-

дей 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 нега-

тивные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и об-

разец. 

 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 иллюст-

рацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения за-
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дания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подхо-

дящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнятьпрактическую ра-

боту 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 предлагае-

мых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;группировать предметы и их обра-

зы 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 учеб-

ника); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художе-

ственные 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, самооб-

служивание 

Знать (на уровне представлений): 

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

тельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о раз-

нообразных 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 кар-

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

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сбор-

ка, 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 изде-

лий:  

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. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и 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 ученика на уроке: 

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Для итоговой оценки  каждый ученик создает в течение 4 лет свой « Портфель 

достижений», куда собирает зачтѐнные результаты текущего контроля, представленные в 

виде изделий или фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных проектах, 

грамоты, благодарности. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во ча-

сов 

1. Что нас окружает. 4 

2. Кто где живет. 5 

3. Азбука мастерства. 7 

4. Работа с бумагой и картоном 2 

5. Помощники мастера 4 
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№ Тема раздела Кол-во ча-

сов 

6. Сначала рисуем 7 

7. Работаем с тканью. 4 

 

Содержание учебного предмета (с указанием видов деятельности). 

 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание (6ч.) 

 Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мас-

теров. Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного ис-

кусства). Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятель-

ность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила 

создания рукотворного мира (эстетическая выразительность – цвет, форма, композиция); 

гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). Бе-

режное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

 Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение мате-

риалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы; уход и 

хранение инструментов. Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное раз-

мещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после ра-

боты. 

 Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

 Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

 Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточ-

ного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выпол-

ненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(17ч.) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, проч-

ность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. 

Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные 

материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. Подго-

товка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала.  Экономное расходо-

вание материалов. 

 Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов : 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). 

 Выполнение приѐмов рационального и безопасного пользования ими. 

 Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обо-

значение линии сгиба на рисунках, схемах. Общее понятие о технологии. Элементарное 

знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия 

из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

 Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием,резанием 

ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисовани-

ем, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

 Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения из-

делия) при изготовлении изделий из разных материалов. 
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 Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приѐмов их обработки. 

 Приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

 3. Конструирование и моделирование (10ч.) 

 Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу и рисунку. 

 Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. 

 Неподвижное соединение деталей. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А.Лутцева. М.: Вентана – Граф, 2017. 
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Календарно-тематическое планирование по Технологии  1 класс 33 часа 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

раздела 

про-

граммы 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Прак-

тиче-

ские 

кон-

троль-

ные 

работы 

Элементы со-

держания урока 

Результаты освоения учебного предмета Дата 

Предметные Личностные 

Метапредметные 
план  факт 

1 

Ч
то

 н
ас

 о
к
р
у
ж

ае
т?

 

Что ты видишь 

вокруг 

1  Классификация 

предметов по 

признакам 

Уметь классифициро-

вать предметы по при-

знакам - природные и 

рукотворные 

Личностные: 

 

1.Воспитание 

патриотизма, чув-

ства гордости за 

свою Родину, 

российский народ 

и историю Рос-

сии.  

 

2.Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного взгляда 

на мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и ре-

лигий. 

 

3.Формирование 

уважительного 

отношения к ино-

сен  

2 Мир природы 1  Природа в жизни 

человека 

Знать, какое значение 

имеет природа в жизни 

человека 

сен  

3 Мир рукотвор-

ный 

1  Что сделано ру-

ками человека. 

Особенности 

разных профес-

сий 

Уметь различать, что 

сделано руками челове-

ка, а что создано приро-

дой 

сен  

4 Окружающий 

мир надо беречь 

1  Охрана природы. 

Зависимость 

природного мира 

от  человека 

Знать правила поведе-

ния в природе. Уметь 

соблюдать правила по-

ведения в природе. 

 

 

 

сен  
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5 

К
то

 г
д

е 
ж

и
в
ет

? 

 Кто какой по-

строил дом, что-

бы поселиться в 

нѐм? 

1  Экскурсия в 

краеведческий 

музей. Зачем жи-

вотному и чело-

веку нужно жи-

лище 

Знать, какое  животное  

какое жилище строит, 

для чего людям и жи-

вотным нужны жилища 

му мнению, исто-

рии и культуре 

других народов.  

 

4.Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-

чающегося, раз-

витие мотивов 

учебной деятель-

ности и формиро-

вание личностно-

го смысла учения.  

 

5.Развитие само-

стоятельности и 

личной ответст-

венности за свои 

поступки, в том 

числе в информа-

ционной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социаль-

ной справедливо-

сти и свободе.  

 

6. Формирование 

эстетических по-

требностей, цен-

ностей и чувств.  

 

сен  

6 Помогаем дома. 1  Экскурсия на 

пришкольный  

участок 

Уметь выполнять обще-

ственные важные пору-

чения по благоустрой-

ству города 

окт  

7-8 Подари сказку 

«Колобок» 

2  Лепка сказочных 

персонажей из 

русской народ-

ной сказки «Ко-

лобок».  

Разыгрывание 

сказки «Коло-

бок» 

Уметь работать с пла-

стилином, сравнивать, 

организовывать рабочее 

место 

окт  

 

9 

Готовим празд-

ник 

1  Классный празд-

ник 

«День именинни-

ка» 

 

 

 

 

 

Знать, чем порадовать 

именинника. 

Уметь работать в кол-

лективе 

нояб  
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7.Развитие навы-

ков сотрудниче-

ства со взрослыми 

и сверстниками в 

разных ситуаци-

ях, умений не 

создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций.  

 

8. Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

 

10 

А
зб

у
к
а 

м
ас

те
р
ст

в
а 

Пластилин-

волшебник 

1  

 

 

 

 

Что сделано ру-

ками человека 

Знать, что сделано ру-

ками человека, для чего, 

из какого материала 

нояб  

11 Какие свойства у 

разных материа-

лов? 

1  Понятие «мате-

риал». 

Классификация 

материалов. 

Свойства различ-

ных материалов.  

Игра «Какой 

предмет лиш-

ний?» 

Уметь классифициро-

вать, исследовать свой-

ства различных мате-

риалов 

нояб  

12 Как устроены 

разные изделия? 

1  Понятие «конст-

рукция». Сборка 

и разбор конст-

рукций. Способы 

развинчивания  и 

свинчивания де-

талей 

Знать термин «конст-

рукция».  

Уметь разбирать на де-

тали способом развин-

чивания  и свинчивания 

дек  

13 Изделие и его 

детали. 

1  Понятия: «одно-

детальные изде-

лия» и «многоде-

Уметь классифициро-

вать предметы по кон-

дек  



14 
 

тальные изделия» структивным предметам 

14 Как соединяют 

детали? 

1  Способы соеди-

нения деталей 

Знать, с помощью чего 

можно соединить дета-

ли 

дек  

15-

16 

Одинаков ли по-

рядок изготовле-

ния изделий из 

разных материа-

лов? 

 

 

 

 

 

2 Вы-

ставка 

работ 

Планирование 

своей работы 

Уметь подбирать инст-

румент и материал. 

Знать этапы работы 

дек  

17 

Р
аб

о
та

ем
 с

 б
у
м

аг
о
й

 и
 к

ар
то

н
о
м

 Нужны ли нам 

бумага и картон? 

1  Свойства бумаги Знать свойства бумаги.  

Уметь работать с нож-

ницами, действовать с 

опорой на памятку 

 

 

янв  

18 Как аккуратно 

наклеить детали? 

Как клей сделать 

невидимкой? 

 

 

1  Способы наклеи-

вания. Выполне-

ние обрывочной 

аппликации 

Знать способы наклеи-

вания.  

Уметь выполнять обры-

вочную аппликацию. 

янв  
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19 

- 

20 

П
о
м

о
щ

н
и

к
и

 м
ас

те
р
а 

Зачем  человеку 

нужны помощ-

ники? Твой глав-

ный помощник 

2  Понятия: «маши-

ны» и «инстру-

менты» 

Знать названия инстру-

ментов,   составные час-

ти ножниц,   технику 

безопасности при рабо-

те с  режущими инстру-

ментами. 

 

Янв 

фев 

 

21 Какие бывают 

аппликации? 

1  Вырезание дета-

лей различной 

конфигурации 

Знать технику безопас-

ности при работе с нож-

ницами. 

Уметь вырезать детали 

из бумаги по собствен-

ному вымыслу, на осно-

ве фантазии в модели-

ровании 

фев  

22 Какие ножницы 

у мастеров? 

1  Вырезание дета-

лей различной 

конфигурации 

Знать технику безопас-

ности при работе с нож-

ницами. 

Уметь вырезать детали 

из бумаги по собствен-

ному вымыслу, на осно-

ве фантазии в модели-

ровании 

 фев  

23 

С
н

ач
ал

а 

р
и

су
ем

 Какие бывают 

линии? Чем они 

помогают масте-

рам? 

1  Черчение линий 

различной кон-

фигурации 

Уметь различать и чер-

тить линии различной 

конфигурации 

Метапредметные: 

 

1.Ориентироватьс

я в учебнике по 

март  
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24 Как нарисовать 

разные фигуры 

1  Плетение ниток. 

Аппликация из 

ниток 

Знать приѐмы плетения 

ниток на бумажной ос-

нове.   

Уметь выполнять ап-

пликацию из ниток 

технологии.  

 

 

2.Сравнивать 

учебник, рабочую 

тетрадь, объяс-

нять назначение 

каждого пособия.  

 

3.Осваивать кри-

терии изготовле-

ния изделия и на-

вигационную сис-

тему учебника  

(систему услов-

ных знаков). 

 

 

4.Объяснять зна-

чение слова «тех-

нология», осуще-

ствлять поиск 

информации в 

словаре из учеб-

ника.  

 

март  

25 Как точно резать 

ножницами по 

линиям? 

1    март  

26-

27 

Шаблон.Как 

разметить круги, 

треугольники и 

прямоугольни-

ки? 

2  Обсуждение.  

Разметка кругов 

для последующе-

го наклеивания. 

Знать термин «шаблон»;  

приѐмы наклеивания.  

Уметь выполнять раз-

метку по шаблону. 

Март 

апр 

 

28 Как правильно 

сгибать и скла-

дывать бумаж-

ный лист? 

1  Сгибание бумаги. 

Выполнение    

цветочка  в тех-

нике  «оригами». 

 

Знать приѐм сгибания 

как способ разметки.   

Уметь  работать  в  тех-

нике  «оригами». 

апр  

29 Как из квадратов 

и кругов полу-

чить новые фи-

гуры? 

 

 

 

1  

  апр  

30 

Р
аб

о
-

та
ем

  

с 
тк

а-

тк
а-

н
ь
ю

 Ткань. Похожи 

ли свойства бу-

маги и ткани? 

1  Повторение: 

свойства бумаги. 

Знать сходство свойств 

бумаги и ткани, разли-

чия между этими мате-

апр  
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Иглы и булавки. Свойства ткани. риалами. 

31 Что умеет игла? 

Прямая строчка. 

2  Соединение шаб-

лонов  из ткани 

при помощи бу-

лавок и сшива-

ния. 

Выполнение 

прямой строчки 

Знать различные виды 

игл,  их строение. 

Уметь соединять детали 

разными  приѐмами, ра-

ботать по шаблону. 

Уметь вдевать нитку в 

иглу, выполнять пря-

мую строчку. 

май  

32 

33 Выставка работ 

за год 

1 Вы-

ставка 

работ 

Выполнение 

прямой строчки, 

вышивание по 

намеченному  

контуру. 

Уметь выполнять пря-

мую строчку, вышивать 

по контуру. 

май  

 


