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Пояснительная записка 

         Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающегося на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, примерной рабочей 

программы начального общего образования «Технология», авторской программы 

Узоровой О.В., Нефедовой Е.А. и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

- развитие творческого потенциала личности ребёнка, 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; 

- представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире 

профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, 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, отражённых в предметном 

мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 

старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

В Учебном плане МБОУ «Осинская СОШ № 2» на изучение технологии в 1 классе 

начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 33 часа.  

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога 

и обучающихся: 

1 класс                                                                                                                                                                       

О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Технология. 1 класс. Учебник.  

О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Технология. 1 класс. Электронная форма учебника (ЭФУ). 

О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь.  

О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие.  

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Работа с пластилином. Глина как предшественник пластилина. Применение глины. 

Профессии людей, связанные с применением пластических материалов. Пластилин как 

поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной 

работы с пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. 
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Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. Объёмное 

конструирование. 

Работа с бумагой. Работа с бумагой без помощи ножниц.  

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном 

мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги. 

Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Практическая деятельность. Обрывание.  

Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц.  

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. 

Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая деятельность. Вырезание по контуру.  

Плоскостная аппликация.  

Объёмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами. 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением 

бумаги и изделий из нее. Линии сгиба - гора и долина. Базовые формы оригами. 

Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. 

Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера. Базовые приёмы техники оригами, 

деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. 

Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное конструирование. 

Подвижные модели. 

Работа с природными материалами. Многообразие природного материала. Профессии 

людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. Правила безопасной 

работы с семенами и ягодами. 

Практическая деятельность.  

Плоскостная аппликация.  

Объёмная аппликация. Объёмное конструирование. 

Работа с текстильными материалами. Профессии людей, связанные с применением 

тканей и нитей. Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных 

нитей и верёвок и сырьём для них. Ознакомление с тканями различного вида. 

Исследование свойств различных тканей, особенностей их изготовления и обработки. 

Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. Свивание. Плетение. 

Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация.  

Вышивка на картонной основе. 

Пришивание пуговиц на картонной основе. 

Работа с различными материалами с применением изученных технологий. 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. 

Первичное профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 



4 
 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

-готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Универсальные коммуникативные учебные действия 

Общение: 
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- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера 

и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

-проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Универсальные регулятивные учебные действия 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

− определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

− определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

− понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

− использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 

− называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка и т. д.); 

− правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

− различать материалы и инструменты по их назначению; 

− 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.); 

− использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

− сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, 

аккуратность). 
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Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Кол-во 

оценоч

-ных 

проце-

дур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 класс 

1 Работа с 

пластилином 

5 0 ЭФУ 

«Технология» 

1 класс; 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов school-

collection.edu.ru 

infourok.ru 

nsportal.ru 

multiurok.ru 

www.uchportal.ru 

stranamasterov.ru 

urokirukodelie.ru 

- установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

- побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

2 Работа с 

бумагой 

12 0 

3 Работа с 

природными 

материалами 

5 0 

4 Работа с 

текстильными 

материалами 

5 0 

5 Работа с 

различными 

материалами с 

применением 

изученных 

технологий 

6 1 

Итого 33 1  
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