
Технология 1 класс 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой 

«Технология», утвержденной МО РФ, в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, с учетом требований следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»  

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

№ 1644, 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 

1529, от 26.01.2016 г. №38)  

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. МОНРФ Приказ №373 от 06.10.2009 г «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» М. «Просвещение» 2011 г 

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

4.Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений, 

реализующих  программы  общего образования (Приказ Министерства 

образования от 09.03.2004 № 1312). 

5. Письмо Министерства образования Челябинской области от  28.03.2016 г. 

№03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального общего, основного общеобразовательных 

организаций Челябинской области»  

5.  Методическое письмо ЧИППКРО «Об организации обучения в 1-4 классах 

в 2016-2017 уч. году». № 03-02/5361 от 17. 06. 2016 г. 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ СОШ №1 

7. Учебный план МКОУ СОШ №1 на 2016-2017 учебный год. 



По областному базисному учебному плану на изучение курса 

«Технология» в 1 классе отведен 1 час в неделю (33 часа в год). 

Тематическое планирование составлено на 33 часа.  

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка 

школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое 

следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 

любом школьном предмете.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий.  

Цель предмета: 

 - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, 

духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 

деятельности. 

Общее развитие служит основой для эффективного формирования 

планируемых образовательных результатов по усвоению универсальных 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) и 

предметных учебных действий. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами 

обучения предмету «Технология» предполагается решение следующих 

задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном 

мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 



способности к творческому самовыражению, интереса к предметно-

преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной 

природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического .мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной деятельности. 

 

Цели учебного модуля «Практика работы на компьютере»: 

- дать первичные знания об основных частях компьютера, их назначении, 

познакомить с интернетом, как одним из основных современных источников 

информации;  

- помочь овладеть умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;  

учить соблюдать безопасные приемы труда при работе с компьютером; 

-воспитывать информационной культуры учащихся, внимательности, 

аккуратности, дисциплинированности, усидчивости. 

Задачи: 

-знать возможности и ограничения использования компьютера как 

инструмента для практической деятельности; 

-формирование  стиля мышления; 

- формирование конструкторских и исследовательских навыков активного 

творчества с использованием современных технологий, которые 

обеспечивает компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология»  

 

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и 

вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  

рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как 

особые элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической 

карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и 

приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  

В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», 

реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию 

практических  работ, которое предусматривает:  

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  

• овладение инвариантными составляющими технологических 

операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

•  первичное ознакомление с законами природы, на которые 

опирается человек при работе;   

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

• изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях 

развития пространственного  восприятия); 

• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-

три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 

• проектная деятельность (определение цели и задач, 

распределение участников для решения поставленных задач, составление 

плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, 

коррекция деятельности); 

• использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

• изготовление преимущественно изделий, которые являются 

объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  

формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 



деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл.  

Содержательные линии курса «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности 

и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 



праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 



изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. 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. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 



 Планируемые результаты изучения курса "Технология» 1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся  научится: 

- положительное отношение к занятиям предметно-практической   

деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической   

деятельности; 

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной   

предметно-практической деятельности; 

- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа   простых 

жизненных ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения; 

- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного   отношения к 

школе; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе   заданных 

критериев спешности учебной деятельности; 

- познавательного интереса к занятиям предметно-практической   

деятельностью; 

- представления о ценности природного мира для практической   

деятельности человека. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

- понимать выделенные учителем ориентиры действия;  

- проговаривать вслух последовательность производимых действий,  

  составляющих основу осваиваемой деятельности;  

- оценивать  совместно с учителем или одноклассниками результат  

  своих  действий, вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению проговаривать свои действия  в ретроспективном 

плане.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку  своей работы учителями,   товарищами; 

- в сотрудничестве учителем и одноклассниками находить несколько   

вариантов решения учебной задачи; 

- под руководством осуществлять констатирующий контроль по   результату. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- под руководством учителя осуществлять поиск нужной   информации в 

учебнике и учебных пособиях;  



- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике,   

учебных пособиях; 

- понимать заданный опрос, в соответствии с ним строить ответ в   устной 

форме; 

- анализировать объекты труда с выделением существенных   признаков; 

- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и   классификацию 

объектов труда по заданным основаниям;  

- обобщать, выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами,   схемами, 

приведёнными в учебной литературе; 

- основам смыслового восприятия познавательных текстов;  

- выделять существенную информацию из познавательных текстов;  

- на основе полученной информации принимать несложные   практические 

решения; 

- под руководством учителя ориентироваться на возможное   разнообразие 

способов решения учебной задачи; 

-  под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками   

обобщать, выделять класс объектов, как по заданному признаку, так и  

самостоятельно;  

- научиться осознанно, читать тексты с целью освоения и использования 

информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и   группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе;  

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной   деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнёра высказывания. 

 

Предметные результаты 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда». 

Обучающийся  научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- называть профессии своих родителей;  

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 



работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- называть некоторые профессии людей своего региона. 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты». 

Обучающийся  научится: 

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

- узнавать и называть технологические приёмы ручной обработки   

материалов, использовавшихся на уроках; 

- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов   

технологические приёмы их ручной обработки; 

- применять приёмы безопасной работы с инструментами:   чертёжными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная   игла). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность реализации предложенного   учителем 

замысла; 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

- изготавливать простейшие плоскостные и объёмные изделия по   рисункам 

и схемам. 

Раздел «Конструирование и моделирование». 

Обучающийся  научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ   соединения; 

- изменять вид конструкции; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ  в 

материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере». 

Обучающийся  научится: 

- знать основные части компьютера; их назначение; 

- уметь пользоваться компьютерной техникой; 

- понимать информацию, представленную в учебнике в различных   формах; 

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст,   графика), 

которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение компьютера в жизни человека; 

- понимать смысл слова «информация»; 

- наблюдать за действиями взрослого, которые помогают выйти на сайт по 

предмету «Технология»; 

- бережно относиться к техническим устройствам; 

-соблюдать безопасные приемы труда  работы на компьютере. 
 



Тематическое планирование уроков технологии   1 класс УМК «Перспектива» (33 ч.) 

 

Содержание курса Тема раздела 

Знакомство с  учебником и рабочей тетрадью;  условными обозначениями; 

критериями оценки изделия  по  разным  основаниям.  Я  и  мои  друзья.  Знакомство  с  

соседом  по  парте,  сбор информации  о  круге  его  интересов,  осмысление  собственных  

интересов  и  предпочтений  и заполнение анкеты.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 

места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места.  

Знакомство  со  значением  слова  «технология»  (название  предмета  и  процесса  

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  Понятие: 

«технология».  

Давайте познакомимся 

(3 ч)   

 

Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и способы работы  с  ними.  Сбор,  сортировка,  сушка  под  

прессом  и  хранение  природного  материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу.  

Понятия:  «аппликация»,  «пресс»,  «природные  материалы»,  «план  выполнения  работы» 

(текстовый и слайдовый). Изделие: « Аппликация из листьев».  

Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы  работы  с  пластилином.  Выполнение  аппликации  из  

пластилина.  Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна». Выполнение  изделия  из  природного  материала  с  

использованием  техники  соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова».  

Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: 

«земледелие». Изделие: «заготовка семян». Проект «Осенний урожай». Осмысление  этапов  

проектной  деятельности  (на  практическом  уровне.).  Использование «Вопросов  юного  

Человек и земля (21 ч)  

 



технолога»  для  организации  проектной  деятельности.  Приобретение первичных  навыков  

работы  над  проектом  под  руководством  учителя.  Отработка  приемов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: «проект». Изделие. «Овощи 

из пластилина».  

Бумага. Знакомство  с  видами  и  свойствами  бумаги.  Приемы  и  способы  работы  с  

бумагой.  Правила безопасной  работы  с  ножницами.  Знакомство  с  правилами  разметки  

при  помощи  шаблона  и сгибанием,  соединение  деталей  при  помощи  клея.  Составление  

симметричного  орнамента  из геометрических  фигур.  Знакомство  с  использованием  

бумаги  и  правилами  экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», 

«правила безопасной работы».  Изделие. Закладка из бумаги  

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление  плана  выполнения  изделия  по  образцу  на  слайдах.  

Выполнение  изделия  из различных материалов (природные, бытовые материалы, 

пластилин, краски). Изделие «Пчелы и соты».  

Дикие животные. Виды  диких  животных.  Знакомство  с  техникой  «коллаж».  

Выполнение  аппликации  из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные»  

Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу,  оценка  

готового  изделия.  Украшение  на  елку.  Подбор  необходимых  инструментов  и 

материалов.  Выполнение  разметки  деталей  по  шаблону.  Соединение  деталей  изделия  

при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Изделие: 

«украшение на елку». Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки 

из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно».  

Домашние животные. Виды  домашних  животных.  Значение  домашних  животных  

в  жизни  человека.  Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок».  

Такие разные дома. Знакомство  с  видами  домов  и  материалами,  применяемыми  

при  их  постройке.  Практическая работа  по  определению  свойств  гофрированного  



картона.  Выполнение  макета  домика  с использованием гофрированного картона и 

природных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон». Изделие: « Домик из 

веток».  

Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка  стола  и  правила  поведения  за  столом.  Выполнение  

разных  изделий  по  одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз». 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница»  

Свет в доме. Знакомство  с  разнообразием  осветительных  приборов  в  доме.  

Сравнивать  старинные  и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания  окружности.  Знакомство  с  правилами  

безопасной  работы  с  шилом.  Изделие:  «Торшер».  

Мебель. Знакомство  с  видами  мебели  и  материалами,  которые  необходимы  для  

ее  изготовления. Освоение  правил  самообслуживания  (уборка  комнаты  и  правила  ухода  

за  мебелью). Выполнение  модели  стула  из  гофрированного  картона.  Отделка  изделия  

по  собственному замыслу. Изделие: «Стул»  

Одежда Ткань, Нитки. Знакомство  с  видами  одежды,  ее  назначением  и  материалы  

их  которых  ее  изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель». Изделие: «Кукла из ниток».  

Учимся шить. Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя  отверстиями.  Использование  разных  видов  

стежков  для  оформления  закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: 

«Закладка с вышивкой», « Медвежонок».  

Передвижение по земле. Знакомство  со  средствами  передвижения  в  различных  

климатических  условиях.  Значение средств  передвижения  для  жизни  человека.  

Знакомство  с  конструктором  его  деталями  и правилами соединения деталей. Выполнение 

из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

  



Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для 

человека и растений. Выращивание растений  и  уход  за  комнатными  растениями.  

Проведение  эксперимента  по  определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями».  

Питьевая вода. Выполнение  макета  колодца  из  разных  материалов  (бумага  и  

природные  материалы).  Анализ конструкции  изделия,  создание  модели  куба  при  

помощи  шаблона  развертки  и  природного материала (палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец»  

Передвижение по воде. Знакомство  со  значение  водного  транспорта  для  жизни  

человека.  Знакомство  со  способами сборки  плота.  Создание  из  бумаги  модели  плота,  

повторяя  технологию  его  сборки.  Создание формы  цилиндра  из  бумаги.  Проводить  

исследование  различных  материалов  на  плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие: 

«оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот».  

Человек и вода (3 ч) 

 

Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники 

безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному 

замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка»  

Полеты птиц. Знакомство  с  видами  птиц.  Закреплять  навыки  работа  с  бумагой.  

Знакомство  со  способом создания  мозаики  с  использованием  техники  «рваная  бумага».  

Знакомство  со  способами экономного  расходования  бумаги  материалов  при  выполнении  

техники  «рваная  бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе. Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай»  

Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют».  

Человек и воздух (3 ч)  

Способы общения. Изучение  способов  общения.  Закрепление  способов  работы  с  

бумагой,  картоном,  глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

Человек и информация 

(3ч )  



продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы 

и пиктограммы). Использование знаковосимволической системы для передачи информации 

(кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное 

письмо».  

Важные телефонные номера. Правила движения. Знакомство  со  способами  передачи  

информации  Перевод  информации  в  знаковосимволическую  систему.  Осмысление  

значения  дорожных  знаков  для  обеспечения безопасности.  Нахождение  безопасного  

маршрута  из  дома  до  школы,  его  графическое изображение. Изделие: Составление 

маршрута безопасного движения от дома до школы.  

Компьютер. 1 час. Изучение  компьютера  и  его  частей.  Освоение  правил  

пользования  компьютером  и  поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

 


