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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технологии» для начальной школы составлена 

в соответствии: 

- Требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2.); 

- Программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Данная программа адресована обучающимся 1 классов, обучающихся по АООП НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) МАОУ «Викуловская СОШ №1». 

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ТНР (вариант 5.2.). Получение 

детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушении речевого развития, 

но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах). Вариант 5.2. предназначается обучающимся с 

ТНР, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие.  

 

Цель: развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.   

Задачи: 

• стимулировать и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств;   

• формировать целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;   

• формировать мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;   

• формировать первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;   

• развивать знаково-символического  и  пространственного  мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления;   

• развивать регулятивной  структуры  деятельности,  включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;   

• формировать внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;   

• развивать коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности;   

• знакомить с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития;   

• научить первоначальным умениям передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки.   

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Содержание курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу гуманитаризациии культуросообразности содержание получаемого 

образования не ограничивается практико-технологической подготовкой, а предполагает освоение 



 

на доступном уровне нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре. В процессе изучения программного содержания учащиеся 

знакомятся с традициями в развитии предметного мира, изучают традиционные ремёсла и приёмы 

работы. В результате мир вещей выступает для них как источник историко-культурной 

информации, а мастерство как выражение духовной культуры человека; освоение приёмов и 

способов преобразовательной практической деятельности приобретает значение приобщения к 

человеческой культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из области 

дизайна (о правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) 

и учатся их использовать в собственной деятельности. 

Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное включение 

нового материала в изучение последующего содержания и решение творческих задач; кроме того, 

согласно данному принципу в содержании изучаемого материала учитывается личный опыт 

учащихся, направленность предметного содержания на комплексное развитие всех сторон 

личности и установление межпредметных связей с курсами других учебных дисциплин, что 

обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки учащихся. 

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и 

эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи со 

следующими учебными предметами: 

- окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций); 

- математика (моделирование - преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр., 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

- изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

- родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности: описание конструкции изделия, материалов и способов 

их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

- литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного 

ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации 

изучаемого материала с целью индивидуального подхода и разноуровневого освоения программы; 

этот принцип реализуется за счёт выделения в содержании изучаемых тем основной 

(инвариантной) составляющей и вариативной (дополнительной) части. 

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений на 

уровне обязательных требований на 

момент окончания начальной школы; вариативная часть включает задания, дифференцированные 

по уровню сложности и объёму, 

материал на расширение и углубление знаний по теме, задания на реализацию индивидуальных 

интересов, на применение полученных знаний в новых ситуациях, на решение нестандартных 

практических задач. 

Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что продвижение 

учащихся в освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического содержания 

курса происходит последовательно, от одного блока к другому, но в то же время оно не является 

строго линейным. Изучение наиболее важных вопросов с целью достижения необходимой 

глубины их понимания строится таким образом, чтобы школьники могли осваивать их 

постепенно, обращаясь к тем или иным темам на разных ступенях единого курса. 



 

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения учебного 

предмета предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, эмоционально-

эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер личности, что обеспечивается 

подбором содержания материала и организацией деятельности учащихся по его усвоению. 

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду 

взаимосвязанных направлений. 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе развития 

способности к обобщению и абстрактному мышлению лежит отнюдь не вербальная, а 

непосредственная практическая деятельность человека, соединённая с умственной деятельностью, 

что особенно актуально в младшем школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного 

формирования новых умственных действий в процесс обучения включаются необходимые 

внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые внутренние связи сделать 

видимыми, показать их содержание учащимся, сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так или иначе 

проявляют соответствующее отношение к объектам, условиям, процессу и результатам труда. 

Выполнение заданий на уроках художественного конструирования предполагает учёт основ 

композиции, средств её гармонизации, правил художественной комбинаторики, особенностей 

художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников строится с учётом 

определённых художественно-конструкторских правил (законов дизайна), на уроках создаются 

благоприятные условия для формирования представлений о наиболее гармоничных вещах и среде 

в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, художественного вкуса. 

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено 

направленностью его содержания на освоение проблемы гармоничной среды обитания человека, 

конструируемой с учётом культурных традиций и правил современного дизайна. Школьники 

получают устойчивые и систематические представления о достойном человека образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов способствует активное изучение образов 

и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом с ней, и 

данная программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их 

сосуществования. 

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремёслами, изучают 

народные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный смысл. Они получают 

знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в культуре любого 

народа отражались глубокие и мудрые представления об устройстве мироздания; как гармонична 

была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; каким высоконравственным было 

отношение к природе, вещам и пр. 

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или абстрактных 

идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную творческую деятельность. 

Психофизиологическое развитие на уроках технологии обеспечивается тем, что работа 

учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение практических заданий 

связано с определённой мускульной работой, в результате которой активизируются обменные 

процессы в организме, а вместе с ними - рост клеток и развитие мускулов. Предусмотренная в 

содержании курса система практических операций способствует ускорению формирования узла 

связи предплечья и кисти, развитию координации движений руки и гармонизации физического и 

общего психофизиологического развития учащихся. 

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (прежде 

всего научности, доступности, систематичности, последовательности). 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  

цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  

процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  

разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его 

реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  



 

взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  

художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  

школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  

этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и 

форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.   При 

освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении 

окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. Природные 

формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 

изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных 

ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета 

«Окружающий мир». В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства 

и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. Программа предусматривает 

использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в 

проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика». В «Технологии» естественным путем 

интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 

чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. 

Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве. Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти 

знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Содержание программы 

обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья обучающихся. 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета «Технология» отводится 

в 1-м классе– 32 часа (32 учебных недели,1 час в неделю). 

 

4.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Технология в младших классах ставит целью сформировать у ребёнка умение самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, то есть учебная трудовая деятельность рассматривается как средство 

познания окружающего мира и своей роли в нём как преобразователя. 
Цель трудового обучения будет достигнута, если ребёнок на уроке труда займёт позицию: «Я хочу это 

сделать. Сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я попробую догадаться». 

В задачу учителя входит не столько помочь ребёнку в осознании или изготовлении, сколько создать 
условия, при которых его потенциал будет использован полностью.  

Главной задачей учителя, проводящего уроки труда, должна быть забота о развивающем характере 

обучения, заложенном в содержании. Методическое решение этой задачи будет состоять в том, что нужно 

постараться поменьше объяснять, активнее вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать урок 
новыми сведениями, торопить детей и сразу стремиться на помощь, если что-то не получается. Ребёнок 

должен попробовать преодолеть себя - в этом он научиться быть взрослым, мастером. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 
Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире 



 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное 
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой 

самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 
является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, 
народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

5.ЛИЧННОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 



 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

Предметные результаты  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 



 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Природная мастерская  

 Рукотворный и природный мир города.  Рукотворный и природный мир села.  На земле, на воде и 

в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. Функциональное 

назначение транспорта.  Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных 

материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. Листья 

и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление 

композиций.   

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием 

«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции.  Орнамент из 

листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных 

орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе).    

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций.    

Пластилиновая мастерская   

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, 

пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 

Исследование свойств пластилина.    

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных,  

печенья из пластилина.  В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению 

определять конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 

морских обитателей из пластилина.    

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах 

Бумажная мастерская   

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.  Наши 

проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок.  Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в 

своих работах.  Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.  Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание бумаги.  Обитатели 

пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из 

оригами. Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 

февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление 

изделий в технике оригами.    

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение 

резаной мозаики.  Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в 

жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей 

по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.    

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов.    

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.    



 

 

Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание 

узелка.    

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 

стежка.    

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.    

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой 

прямого стежка и её вариантами.  Наши проекты. История моей рубашки (брюк, носков и пр.). 

Работа в группах.  

7. Тематическое планирование 

1 класс 

 

Тема Основные виды деятельности 

Природная мастерская  

Рукотворный и природный мир 

города.  Рукотворный и 

природный мир села.  На земле, 

на воде и в воздухе. Название 

транспортных средств в 

окружающем пространстве. 

Функциональное назначение 

транспорта.  Природа и 

творчество. Природные 

материалы. Виды природных 

материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв 

и цифр из природных 

материалов. Листья и фантазии. 

Знакомство с разнообразием 

форм и цвета листьев разных 

растений. Составление 

композиций.   

Семена и фантазии. Знакомство 

с разнообразием форм и цвета 

семян разных растений. 

Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что 

такое композиция? Знакомство с 

понятием «композиция». Подбор 

листьев определённой формы 

для тематической композиции.  

Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Знакомство с 

понятием «орнамент». 

Составление разных орнаментов 

из одних деталей – листьев (в 

круге, квадрате, полосе).    

Природные материалы. Как их 

соединять? Обобщение понятия 

«природные материалы». 

 осознавать познавательную задачу; сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия;  

 добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в форме текста и иллюстраций. 

 соблюдать правила речевого поведения; 

  делиться своими размышлениями, впечатления; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; 

  понимать перспективы дальнейшей учебной работы 

 Составлять композиции из природного материала 

 



 

Составление объёмных 

композиций.    

Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что 

может пластилин? Знакомство 

с пластичными материалами – 

глина, пластилин, тесто. 

Введение понятия 

«инструмент». Знакомство с 

профессиями людей. 

Исследование свойств 

пластилина.    

В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? Введение 

понятия «технология». 

Знакомство с профессией и 

материалами кондитера. 

Изготовление пирожных,  

печенья из пластилина.  В 

море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? Обучать 

умению определять 

конструктивные особенности 

изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление 

морских обитателей из 

пластилина.    

Наши проекты. Аквариум. 

Работа в группах 

 понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; высказывать предположения; делать 

обобщения, выводы 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

доносить свою позицию до других, приводя аргументы; 

слушать других 

 понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

учиться определять цели и задачи усвоения новых 

знаний; осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу 

 создать альбом 

 работать в группах 

 защищать проект 

 

Бумажная мастерская  

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Оборудование 

рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники 

безопасности. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных 

полосок.  Наши проекты. Скоро 

Новый год! Работа с опорой на 

рисунки. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок.  

Бумага. Какие у неё есть 

секреты? Введение понятия 

«бумага - материал». Знакомство 

с видами бумаги, их 

использованием. Профессии 

мастеров, использующих бумагу 

в своих работах.  Бумага и 

картон. Какие секреты у 

картона? Введение понятия 

«картон - материал». Знакомство 

с разновидностями картона. 

Исследование свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и 

 понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; высказывать предположения; делать 

обобщения, выводы 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

доносить свою позицию до других, приводя аргументы; 

слушать других. 

 понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

учиться определять цели и задачи усвоения новых 

знаний; осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу 

 



 

складывать бумагу? Введение 

понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги.  Обитатели 

пруда. Какие секреты у оригами? 

Введение понятия 

«аппликация». Изготовление 

изделий из оригами. Животные 

зоопарка. Одна основа, а столько 

фигурок? Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. 

Изготовление изделий в технике 

оригами. Наша армия родная. 

Представление о 23 февраля - 

День защитника Отечества, о 

родах войск, защищающих небо, 

землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в 

армии. Введение понятия 

«техника». Изготовление 

изделий в технике оригами.    

Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? Введение понятия «ткани 

и нитки - материалы». 

Завязывание узелка.    

Игла – труженица. Что умеет 

игла? Введение понятий «игла – 

швейный инструмент», 

«швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». 

Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка.    

Вышивка. Для чего она нужна? 

Обобщение представление об 

истории вышивки.    

Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Изготовление 

изделий с вышивкой строчкой 

прямого стежка и её вариантами.  

Наши проекты. История моей 

рубашки (брюк, носков и пр.). 

Работа в группах.   

 

 понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела 

  строить связное высказывание из 5—6 предложений по 

предложенной теме; высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; соглашаться с позицией другого ученика 

или возражать, приводя простейшие аргументы 

 понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

учиться определять цели и задачи усвоения новых 

знаний; осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу 

 слушать 

 смотреть видео 

 защищать проекты 

8.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

• Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы 1—4 классы.   

Предметная линия учебников системы «Школы России» - 2-е издание – 2014. М.: «Просвещение».   

• Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций  – 4-е издание – 2016. М.: «Просвещение».   

• Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс – 2016. М.: «Просвещение».   

Необходимое оборудование для уроков технологии в начальной школе: 



 

 Индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться — 

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы).  

 Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, 

канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, металлическая линейка с бортиком 

(для работ с ножом), угольник, простой (м, тм) и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в 

игольнице, дощечка для выполнения работ ножом и шилом, пластиковая подкладная доска, кисти 

для работы с клеем, красками, подставка для кистей (карандашей, ножниц, ножа и др.), коробочки 

для мелочей. 

 Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная и др.), картон (обычный, 

гофрированный, цветной), текстильные материалы (ткань, нитки, пряжа и пр.), пластические 

материалы (глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные 

материалы.  

 Специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного 

хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: 

коробки, укладки, подставки, папки и пр. 
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