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Общая характеристика  

 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Технология» 

1 класс – 20 ч 

1. Цели и задачи изучения учебного предмета: 

В процессе обучения технологии в начальной школе 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, первоначальныхпредставлений о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практическойдеятельности 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. 

 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета выделено   20 часа (80%) обязательный компонент основной 

образовательной программы + 7 часов (20%) в составе рефлексивно-развивающих 

метапредметных модулей. 

  3. УМК «ПНШ» 

Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, на основе программы по предмету «Технология», утверждѐнной 

Министерством образования РФ, программы Н.А Цирюлик, Г.Н. Проснякова. 

 4.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Курс технологии в начальной школе закладываету 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. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО. 



 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической 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, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу  

первого года обучения 

обучающиеся  научатся и получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных 

изделий; 

• качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание 

ножницами, сборку изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно оформлять изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой и ее вариантами; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• выполнять правила культурного поведения в общественных местах. 

• под контролем учителя рационально организовывать рабочее место в 

соответствии с используемым материалом; 

• с помощью учителя проводить анализ образца (задания), планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать качество 

(точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом по шаблону, 

образцу, рисунку; 

• при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с 

доступными практическими заданиями. 

 

 



А также узнать: 

            • что такое деталь как составная часть изделия; 

• что такое конструкция; 

• что конструкции бывают однодетальными и многодетальными; 

• что такое неподвижное соединение деталей; 

• виды материалов – природные, искусственные (бумага, картон, ткань, 

клейстер, клей), их свойства и названия – на уровне общего представления; 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

• способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

• виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

• название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

• правила безопасности труда; 

• правила личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

• правила организации рабочего места. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Лепка 

Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Лепка из снега. 

Аппликация  

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное 

вырезание. 

Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. Детали 

можно дорисовывать. 

Мозаика  

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян 

растений, гальки, ракушек) на тонком слое пластилина. Основа плоская или 

объемная. 

Художественное складывание  

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Шитье и вышивание  

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, 

ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка 

бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Моделирование и конструирование 



Плоскостное моделирование и конструированиеиз правильных 

геометрических форм  

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и 

наклеенных так, что детали отчетливо видны. 

Мозаика из простых форм. 

Объемное моделирование и конструированиеиз готовых геометрических форм  

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 

Моделирование несложных объектов из деталей конструктора 

Сквозные виды работы 

Наблюдения 

Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, 

пластилин): пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, отношение к 

влаге. 

Сравнение свойств различных материалов, используемых в качестве основы для 

работ из пластилина (бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые 

крышки, баночки). 

Наблюдения за пластическими свойствами снега. 

Наблюдения за свойствами природных материалов. 

Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того же 

вида работы, например, гофрирования. 

Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. 

Различие тканей по толщине. 

Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иглы толщине 

нити. 

Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых 

при плетении. 

Беседы 

Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «оригами» в 

переводе на русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, лепных и 

плетеных изделий (по материалам и технике выполнения). 

Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в разных 

странах, кто такой Дед Мороз, что такое Масленица, Пасха и т.д.). 

Знакомство с видами бытовой техники. 

 

 

 

 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде творческих работ детей и 

проектов 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного 

этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название  темы Основные виды деятельности 

 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Решение доступных конструктивно-

технологических задач, простейшее 

проектирование. 

 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты  

Простейшие наблюдения и исследования 

свойств материалов, способов их обработки; 

моделирование, конструирование из 

различных материалов; 

 

Конструирование и 

моделирование  

Анализ конструкций, их свойств, условий и 

приѐмов их создания; конструирование и 

моделирование по замыслу. 

 

 

 

 

 

 



Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технология» 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в 

которых решение можно найти самому; в умении обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в 

усвоении предмета, должна строиться в соответствии со следующими основными 

положениями: 1) восполнение пробелов начального школьного развития детей 

путем обогащения чувственного опыта, организации предметно-практической 

деятельности;  

2) пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих 

учащихся к восприятию новых тем;  

3) дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, 

умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: 

выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной 

опоры, в умственном плане; 

4) формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 5) развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация 

познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, 

формирование мыслительных операций; 6) активизация речи детей в единстве с 

их мышлением;  

7) выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

предмету; 8) формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков 

самоконтроля. Любой учебный материал нужно использовать для формирования 

у детей различных приемов мыслительной деятельности, для коррекции 

недостатков их развития. Данная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается своеобразием, 

предусматривающем коррекционную направленность обучения. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название предмета: «Технология», 1 класс 
УМК: Программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по технологии, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, авторской программы Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой 

«Технология»  (УМК «Перспективная начальная школа»). 

Количество часов в год: 20 ч  

Количество часов  в неделю: 1 ч 

 

№ Тема 

(указывается темы разделов 

и темы уроков) 

Кол- 

во 

часо

в 

Практическая 

часть 

программы 

(кол-во часов) 

Формы контроля 

Лепка ( 4 часа) 

1 Урок знаний 1  Текущий опрос 

2. «Печатаем рисунки » на 

пластилиновой основе. 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

3 Рисование жгутиками из 

пластилина 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

4 Лепка конструктивным 

способом несложных работ 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

Аппликация (4 часа) 

 

1 Аппликация на бумажной 

основе 
1 1 Творческая работа 

учащихся 

2 Аппликация из пластилина 1 1 Творческая работа 

учащихся 

3 Плоскостная аппликация из 
листьев на бумажной основе 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

4 Аппликация из кусочков 
бумаги 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

Мозайка (1 час) 

1 Нанесение мозаичного 

изображения на 

пластилиновой основе 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

Художественное складывание (3 часа) 

1 Приѐм гофрирования бумаги 1 1 Творческая работа 

учащихся 

     2 Складывание из бумажного 

квадрата с использованием 

схемы 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

3 Объѐмное косое плетение в 1 1 Творческая работа 



пряди учащихся 

                                                      Шитьѐ и вышивание (3 часа) 

 

1 Шитьѐ и вышивание. 

,Продѐргивание нитей на 

льняной ткани, отделка 

бахромой 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

2 Швы «вперѐд иголку» и 

«вперѐд иголку с перевивом» 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

3 Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

Моделирование и конструирование (5 часов) 

1 Моделирование и 

конструирование из 

правильных геометрических 

фигур 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

2 Моделирование и 

конструирование из простых 

форм 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

3 Создание технических 

моделей из готовых 

геометрических форм 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

4 Создание художественных 

образов из готовых форм с 

добавлением деталей 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

5 Объѐмное моделирование и 

конструирование из бумаги 

путѐм скручивания 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

Итого : 20 ч                    Из них практических: 19 ч 

 

 

 


