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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета _____ТЕХНОЛОГИЯ _____ на уровне 

_НАЧАЛЬНОГО______ общего образования предусмотрено ___33___часа. В __1__ классе отводится 

___1__ час в неделю из федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — __33____часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на — 33 часа  

Начальное общее образование 

1 классы: 

Учебн

ые 

перио

ды 

Начало 

четверти  

Окончани

е четверти 

Праздничные дни и 

перенесённые выходные 

Рабочие дни из 

неполных недель 

Число 

полных 

недель+ 

неполных 

Коли

честв

о дней 

I 

четвер

ть 

01.09.2021 24.10.2021   

 01.09.2021—среда 

02.09.2021—четверг 

03.09.2021—пятница  

7+1(3 дня) 38 

 

 

II 

четвер

ть 

 

 

04.11.2021 28.12.2021 

04.11.2021—четверг 

05.11.2021пятница 

(перенесенный выходной с 

субботы 2 января) 

 

27.12.2021-понедельник 

28.12.2021-вторник 

 

7+1( 2 дня) 37 

 

III 

четвер

ть 

10.01.2022 

 

 

13.02.2022 

 

 Доп.каникулы 14.02-20.02   

7+ 

3(11дней) 
46 

21.02.2022 23.03.2022 

 

23.02.2022-среда 

08.03.2022-вторник 

21.02.2022-понедельник 

22.02.2022-вторник 

24.02.2022-четверг 

25.02.2022-пятница 

 

05.032022-суббота 

09.03.2022—среда 

10.03.2022—четверг 

11.03.2022- пятница 

 

21.03.2022-понедельник 

22.03.2022-вторник 

23.03.2022-среда 

IV 

четвер

ть 

03.04.2022 27.05.2022 

02.05.2022-понедельник 

(перенесенный выходной с 

воскресенье 1 мая) 

 

03.05.2022—вторник 

(перенесенный выходной с 

субботы 1 января) 

 

10.05.2022 –вторник 

(перенесенный выходной с 

воскресенье 2 января) 

 

 

 

 

04.05.2022-среда 

05.05.2022-четверг 

06.05.2022-пятница 

 

11.05.2022-среда 

12.05.2022-четверг 

13.05.2022-пятница 

 

23.05.2022—понедельник 

24.05.2022—вторник 

25.05.2022—среда 

26.05.2022—четверг 

27.05.2022—пятница 

6+2(6дней)

+1(5дней) 
41 

Итого 

за 
01.09.2021 27.05.2022   

+понедельник — 4 

+вторник—4 

27 

+6(27дня) 
162 



учебн

ый 

год 

+среда—6 

+четверг — 6 

+пятница — 6 

+суббота-1 

 

 

 

 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

полугодие, 

четверть 

Кол-во учебных недель Кол-во часов в неделю Кол-во часов в триместре 

(полугодии, четверти) 

I 7+1(3 дня) 1 10 
II 7+1( 2 дня) 1 9 
III 7+ 3(11 дней) 1 18 
IV 6+2(6дней)+1(5дней) 1 17 
Итого в год: 27 +6(27дня) 1 54 

 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при их наличии) 

В типовую программу внесены следующие изменения: 

 В рабочей программе, как форма контроля усвоения изученного материала, вводятся по мере 

прохождения тем тестовые задания. На выполнение тестовых заданий учащимся отводится часть 

урока. Тестовые задания выполняется с помощью:   

1) раздаточного материала; 

2) тест системы Smart и интерактивной доски Smart,  

3) в системе «Знак»  с использованием передвижного компьютерного класса. 

• В рабочей программе запланировано проведение уроков с использованием интерактивной доски 

Smart. Внедрение информационных технологий на разных этапах урока, в том числе и во 

внеурочной деятельности по предмету. 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. М.:Просвещение,2016, 2017, 2019 

Для учителя:  

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 

ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: самостоятельные 

практические работы. 

     Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии  проводится в форме практических 

работ, творческих отчетов. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса ТЕХНОЛОГИЯ  в __1__ классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

По окончании изучения курса предмета «Технология» в 1 классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  



 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 

следующих умений 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

 уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

 представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 представление о ценности природного мира для практической деятельности человека; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

 знать основные моральные нормы поведения; 

 знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром (предметный мир ближайшего  

окружения ), конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,  конструкторско- 

художественные особенности предлагаемых изделий, сравнивать их; 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 



           подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

      Коммуникативные УУД: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать  предложенную 

или выявленную проблему; 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 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 партнерами и приходить к общему решению. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 

следующих знаний и умений: 

1) общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры труда, самообслуживание: 

 знать ( на уровне представлений) о роли и месте человека в  окружающем мире ; о 

созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; об 

отражении форм и образов природы в работах мастеров ; о разнообразных предметах 

рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям; 

 уметь обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

и инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов и правила гигиены 

труда. 

2) технология ручной обработки материалов; элементы графической грамоты: 

 знать общие названия изученных видов материалов (природные,  бумага,  тонкий картон,  ткань, 

клейстер,  клей) и их свойства (цвет,  фактура, толщина и т. д.); 

 знать последовательность изготовления несложных изделий : разметка,  резание, сборка, отделка; 

 знать способы разметки (на глаз, по шаблону), формообразования (сгибанием, складыванием, 

вытягиванием), клеевой способ соединения, способы отделки (раскрашивание, аппликация, 

прямая строчка); 

 знать названия и  назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений  (шаблон, 

булавки) , правила безопасной работы с ними; 

 уметь различать материалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять операции 

и приемы по изготовлению несложных изделий ( экономно размечать сгибанием, по шаблону); 

точно резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать 



изделия (раскрашиванием, аппликаций, прямой строчкой); использовать для сушки плоских 

изделий пресс; 

 уметь безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  с помощью учителя 

выполнять практическую работу  и самоконтроль с опорой  на инструкционную  карту, образец, 

используя шаблон. 

3) конструирование и моделирование: 

 знать о детали как составной части изделия, о конструкциях (разборных и  неразборных), о 

неподвижном клеевом соединении деталей ; 

 уметь различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 уметь конструировать и моделировать изделия  из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

 Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта      и 

т. п.); 

 соблюдать безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

 создание различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 

иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; 

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств    

(в том числе компьютеров); 

 об основных источниках информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой       

(в том числе с компьютером); 

 о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза. 

 

Применяемые технологии обучения 

Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием различных технологий, форм, 

методов обучения. 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

ИКТ используются на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, 

повторении и контроле. При этом компьютер выполняет для ученика различные функции: учителя, 

рабочего инструмента, объекта обучения. 

2. Технология проектного обучения. 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 

тем или иным способом. Метод проектов - совокупность учебно-познавательных приёмов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов. Метод проектов – это технология, которая включает в 

себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 

1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

2) учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

3) приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

4) развивают у себя исследовательские умения: выявление проблем, сбор информации, наблюдение, 

проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение; 

5) развивают системное мышление. 

3. Проблемное обучение. 



Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение универсальными 

учебными действиями. 

Учитель  создаёт проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение, организует поиск 

решения. Таким образом, ребёнок ставится в позицию субъекта своего обучения, и как результат у него 

образуются новые знания, он овладевает новыми способами действия. 

4. Игровые технологии. 

Игра является, пожалуй, самым древним приемом обучения. С возникновением человеческого общества 

появилась и проблема обучения детей жизненно важным и социально значимым приемам и навыкам.  

В отличие от игры вообще, педагогические игры обладают существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-

познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые позволяют 

активизировать познавательную деятельность учащихся.  

При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую задачу, учебная 

деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется как средства для игры, в 

учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в 

игровую, а успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом 

 

Формы оценивания: 

-оценочный штамп; 

-жетоны; 

-рейтинг 

 



 

 

Содержание рабочей программы 
33 часа (1 час в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 
Раздел 1. Природная мастерская. 7 
Раздел 2. Пластилиновая мастерская. 4 
Раздел 3. Бумажная мастерская. 16 
раздел 4. Текстильная мастерская. 6 
ИТОГО 33 

 

  раздел Контроль 

 Количест 

во 

 часов 

Контроль 

ная  

работа 

(списы 

вание, 

ДКР) 

Контроль 

ный 

диктант 

Провероч 

ная 

работа 

(тест) 

Практи 

ческая 

работа 

 

 

  

 1 Природная мастерская  

   7      

 2 Пластилиновая мастерская  

   4      

 3 Бумажная мастерская  

   16      

 4 Текстильная мастерская  

   5      

 5 Итоговый контроль  

   1      

ИТОГО 4  33      
 

Раздел 1. Природная мастерская (7 часов) 

 Знакомство с учебником. Прогулка по школьной территории. Называние транспортных средств в 

окружающем детей пространстве. Сбор природных материалов, способы засушивания листьев, 

составление композиций из листьев. Сбор семян деревьев и кустарников, цветов, составление 

композиций с использованием семян. Знакомство с понятием «композиция», составление 

композиции из листьев по инструкционной карте. Составление разных орнаментов из одних деталей-

листьев. Освоение способов соединения деталей из природных материалов (пластилином, на ватно-

клеевую прослойку). 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская (4 часов) 

Знакомство  с пластичными материалами -  глина, пластилин, тесто. Свойства пластилина. Введение 

понятия «инструмент». Знакомство  со стеками, их особенностями. Подготовка рабочего места. 

Введение понятия «технология». Знакомство с профессией кондитера. Изготовление пирожных, 

печенья из пластилина. Повторение и использование правил составления композиций. Изготовление 

морских обитателей из пластилина. Проект «Аквариум» (работа в группах, работа с опорой на 

рисунки). 

Раздел 3. Бумажная  мастерская (16 часов) 

 Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и ёлочных игрушек. Техника 

безопасности при работе с ножницами. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Проект «Скоро Новый год!». Введение понятия «бумага – материал». Знакомство с видами бумаги, 

их использованием. Исследование свойств нескольких видов бумаги. Введение понятия «картон – 

материал». Исследование свойств картона в сравнении со свойствами бумаги. Введение понятия 

«оригами». Освоение приёмов сгибания и складывания. Точечное наклеивание деталей. 



 

 

Изготовление изделий в технике оригами. Введение понятия «аппликация» Определение 

конструктивных особенностей изделий и технологий их изготовления. Использование законов 

композиций для изготовления аппликации. Представления о 23 февраля – Дне защитника отечества, 

о родах войск, защищающих небо, землю, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия 

«техника». Введение понятий «конструкция», «мозаика». Разновидности ножниц. Приём резания 

ножницами бумаги. Выполнение резаной мозаики. Весенний праздник 8 Марта. Изготовление 

изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным 

линиям. Назначение шаблона. Разнообразие форм шаблона. Правила разметки по шаблону. 

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

изделий, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблону. Знакомство с понятием 

«колорит». Изготовление рамок для аппликаций. Введение понятия «коллаж». Изготовление 

коллажных изделий. 

 

Раздел 4. Текстильная мастерская (6 часов)  

Введение понятия «ткани и нитки – материалы». Знакомство с отдельными видами ткани, их 

использованием. Исследование нескольких видов тканей, их сравнение между собой и бумагой. 

Завязывание узелка. Введение понятий: игла – швейный инструмент» «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, их назначение. Правила хранения игл и булавок, 

безопасной работы с иглой. Приёмы отмеривания нитки для шитья. Вдевание нитки в иголку. 

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Значение и назначение вышивки. Приём 

осыпания края ткани. Знакомство с понятием «мережка». Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 
   Название разделов Количество 

часов 

            Практическая часть 

Проверочная 

работа 

Проект Изделия 

Природная мастерская 7 1 - 3 

Пластилиновая мастерская 4 1 1 3 

Бумажная мастерская 16 1 1 13 

Текстильная мастерская 5 2 - 2 

Итоговый контроль 1 1 - - 

Итого 33 5 2 21 



 

 

 

Календарно-тематический план 

 

 

 № 

п/п 
Тема урока контроль  Практика Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) дата 

Предметные результаты 

планируе

мая 

фактическая 

Раздел 1. Природная мастерская (7 ч.) 
1/1 Рукотворный и 

природный  мир 

города. 

 2. Что надо знать и уметь, чтобы стать 

мастером? Что изучают на уроках 

технологии? Учебник и его персонажи, 

рабочая тетрадь. Условные и графические 

обозначения. Чем графический знак отлича-

ется от условного? Каким может быть гра-

фический знак?  Информационно-

коммуникационные технологии. 

Научатся: ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради, работать с учебником и рабочей тетрадью. 

Узнают: смысл терминов по теме «Условные и 

графические обозначения» 
  

2/2 На земле, на воде и в 

воздухе.  Природа и 

творчество 

 Материалы и инструменты в руках человекА 

(введение понятий). Происхождение мате-

риалов, созданных природой. Материалы, с 

которыми будем работать на уроке техно-

логии. Инструменты, с которыми будем ра-

ботать на уроке технологии. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Понятие о безопасности. 

Правила безопасной работы на уроках тех-

нологии. Игры: «Какой инструмент лежит в 

мешочке?», «Отгадай материал на ощупь» 

Узнают: 

значение терминов инструменты, приспособления и 

материалы, безопасность; различают и называют 

материалы и инструменты; каким инструментом 

обрабатывается тот или иной материал 

  

3/3  Листья и фантазия.  

Семена и фантазии. 

 План как один из главных компонентов со-

зидательной деятельности. (Для чего нужен 

план?) План изготовления кукол. Какой 

инструмент и какие приспособления необ-

ходимы для выполнения работы? Как необ-

ходимо организовать рабочее место? Прак-

тическое задание «Делаем сами» 

Научатся: 

организовывать рабочее место, планировать, выпол-

нять, представлять и оценивать свою работу  
  

4/4 Веточки и фантазии. 

Фантазии из шишек 

и желудей. 

 Я и мои друзья. Способ рассказа о себе. 

Анкета, способы ее заполнения. Моя анкета 

Информационно-коммуникационные 

технологии. 

Научатся 

записывать символами информацию (заполнять 

анкету). Узнают смысл понятия анкета 
  

5/5 Композиция из  Красота окружающего мира. Мир природы. 

Предметный мир, созданный человеком. 

Изобретения природы и человека. Что вокруг 

Овладеют 

начальными сведениями о сущности и особенностях 

природных объектов и объектов, созданных 
  



 

 

листьев. Что такое 

композиция?  

нас сделано руками человека и создано при-

родой? Как старинные инструменты превра-

тились в современные машины? 

Информационно-коммуникационные 

технологии. 

человеком 

6/6 Орнамент из 

листьев. Что такое 

орнамент? 

 Роль трудовой деятельности в жизни общества. 

Виды деятельности человека. Термин про-

фессия. Виды профессий. Знаете ли вы, кто 

кем работает? Рабочее место ученика. Игра 

«Отгадай профессию» Информационно-

коммуникационные технологии. 

Узнают 

смысл понятий профессия, орудия труда 

  

7/7 Природные 

материалы. Как их 

соединить? 

Проверим себя 

 Виды деятельности, которыми учащиеся 

занимаются в школе. Профессии людей, ко-

торые работают в школе. Презентация иссле-

дования «Расскажи о профессиях родителей». 

Понятие технология. Как помогает 

технология в жизни? Можно ли обойтись без 

технологии? 

Ориентируются в базовых понятиях 

  

Раздел 2. Пластилиновая мастерская (4 часа) 
8/1 Материалы для 

лепки. Что может 

пластилин? 

 Природные материалы и материалы, создан-

ные человеком. Поделки из природных мате-

риалов. Заготовка природных материалов и 

подготовка к работе. Необходимые для работы 

инструменты и приспособления. Техника 

аппликации. Практи ческая работа «Делаем 

сами». Понятия аппликация, пресс, природные 

материалы, план выполнения работы 

Обобщают 

знания о различных видах природного материала и 

инструментах. 

Научатся заготавливать природный материал и 

подготавливать его к работе, выполнять поделку из 

природного материала; повторят смысл понятия 

аппликация 

  

9/2 В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

 Пластилин: его назначение и способ изго-

товления. Свойства пластилина. Инструменты 

и приспособления для работы с пластилином. 

Организация рабочего места. Приемы работы с 

пластилином. Практическая работа «Делаем 

сами». Понятия эскиз, сборка, композиция 

Узнают: 

смысл понятий пластилин, приемы работы, 

свойства пластилина, познакомятся с новым ин-

струментом (стека). Научатся приемам работы с 

пластилином 

  

10/

3 
В море. Какие цвета 

и формы у морских 

обитателей? 

 Растения и их роль в нашей жизни. Садовые и 

огородные растения. Как вырастить растение? 

Практическая работа «Делаем сами». Понятие 

земледелие Информационно-

коммуникационные технологии. 

Узнают о роли растений в жизни человека, профес-

сиях, связанных с выращиванием растений. 

Познакомятся с терминами проект, композиция, с 

частями растений, с первоначальными умениями 

проектной деятельности. Научатся ухаживать за 

растениями 

  

11/

4 
Наши проекты. 

Аквариум. 

 Новая жизнь дерева. Как делают бумагу? 

Свойства бумаги. Использование бумаги 

человеком. Инструменты для работы с бумагой. 

Правила безопасности при работе с ин-

струментами. Организация рабочего места при 

работе с бумагой. Информационно-

Узнают: 

о процессе изготовления бумаги, ее свойствах, 

использовании, инструментах для работы с бумагой 

Научатся: 

организовывать рабочее место для работы с бумагой, 

работать с шаблоном, усвоят безопасные приемы 

  



 

 

коммуникационные технологии. работы с ножницами, закрепят навыки разрезания 

бумаги ножницами 

 Раздел 3. Бумажная мастерская (16 ч) 
12/

1 
Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

 Значение животного мира в жизни человека. 

Особенности каждой из групп животных: 

насекомые, звери, птицы, рыбы. Пчелы. Где 

они живут? Какую пользу приносят пчелы? 

Профессия пчеловода. Практическая работа 

«Делаем сами» 

Научатся: 

приемам работы с пластилином, соединять детали 

при помощи пластилина; познакомятся с про-

фессиями. Узнают о пользе насекомых (пчел) 
  

13/

2 
Наши проекты. 

Скоро Новый год! 

 Где живут дикие звери? Приносят ли они 

человеку пользу? Коллаж. Из чего он состав-

ляется? Проект «Коллаж "Дикие звери"». Мое 

любимое животное (рассказ). Организация 

рабочего места для работы с пластилином. 

Новые приемы лепки (вытягивание). 

Практическая работа «Делаем сами» 

Систематизируют свои знания о группах животных.  

Научатся: различать диких животных; новым прие-

мам лепки из пластилина. Узнают смысл понятия 

коллаж   

14 

/3 
Бумага. Какие у неё 

есть секреты? 

 Кто живет рядом с нами? Когда приручили 

животных? Домашние животные: их значение 

для человека, уход за ними. Ответственность 

людей за своих питомцев. Профессии, свя-

занные с животными. Практическая работа 

«Делаем сами» 

Научатся: 

различать домашних животных, по- знакомятся с 

профессиями, связанными с животными. 

Систематизируют свои знания о группах животных.  

Освоят технологические приемы работы с пласти-

лином 

  

15/

4 
Оригами. Как 

сгибать и 

складывать бумагу? 

 Такие разные дома: типы домов, материалы, из 

которых строят дома. Понятие жилище. 

Обустройство дома. Кто где живет? Домики 

разных животных. Практическая работа 

«Делаем сами». Макет. Материалы для изго-

товления макета избы. Гофрированный картон 

и его свойства 

Узнают: 

о разнообразных видах построек, смысл понятий жи-

лище, макет, свойства гофрированного картона. 

Научатся делать макет дома из картона   

16/

5 
Обитатели пруда. 

Какие секреты у 

оригами? 

 Дом и его убранство. Чем отличается убран-

ство современного дома от убранства русской 

избы? Для чего нужна посуда? История посу-

ды. Виды посуды и материалы для ее изготов-

ления. Игра «Что у тебя в руках?» Практи-

ческая работа «Делаем сами». Сервировка 

стола. Зачем нужно знать правила сервировки? 

Правила поведения за столом. Понятия 

сервировка, сервиз 

Научатся новым приемам лепки (из целого куска 

пластилина). Узнают: о материалах, из которых 

изготавливается посуда, виды посуды и ее функции, 

познакомятся с правилами сервировки стола, прави-

лами поведения за столом   

17/

6 
Животные зоопарка. 

Одна основа, а 

сколько фигурок? 

 Способы освещения домов в разное время. 

Виды современных осветительных приборов. 

Шило, его назначение и правила безопасной  

работы. Практическая работа «Делаем сами» 

Информационно-коммуникационные 

технологии. 

Узнают: разнообразные виды освещения домов в 

разное время, виды современных светильников, 

правила безопасной работы с шилом. 

Научатся вырезать детали круглой формы   

18/

7 
Наша армия родная.  Функции мебели. Предметы мебели. Куда по-

ставить эту мебель? Способы разметки де-

Узнают: 

функцию мебели, предметов мебели, новый способ 
  



 

 

талей. Копировальная бумага и ее свойства. 

Кто придумывает мебель? Уборка квартиры. 

Практическая работа «Делаем сами» 

разметки деталей из бумаги, свойства копировальной 

бумаги 

19/

8 
Ножницы. Что ты о 

них знаешь? 

 Что такое «праздник»? Любимый праздник -

Новый год. История праздника, его атрибуты. 

Новые приемы работы с бумагой (метод 

обрыва). Практическая работа «Делаем сами» 

Информационно-коммуникационные 

технологии. 

Узнают: 

историю празднования Нового года в России, виды 

новогодних украшений. Научатся: новым приемам 

работы с бумагой и, применяя этот прием, изготовят 

новогодние украшения 

  

20/

9 
Весенний праздник  

8 марта. Как сделать 

подарок портрет? 

 Что лежит в мешочке? Из чего сделана игруш-

ка? Как получают ткань и нитки? Сфера исполь-

зования ниток и ткани. Инструменты для ра-

боты с тканью. Времена года и одежда. Как 

шьют одежду? Профессии, связанные с 

обработкой ткани. Чем ткань отличается от 

бумаги? Практическая работа «Делаем сами». 

Понятия выкройка, модель 

Информационно-коммуникационные 

технологии. 

Узнают: 

о назначении одежды, видах ткани, инструментах для 

работы с тканью, содержание понятий ткань, 

выкройка, о профессиях швейного 

производства, 

свойствах 

ткани. 

Научатся 

выполнять 

поделку 

из ниток 

  

21/

10 
Шаблон. Для чего он 

нужен? 

 Как человек передвигается по земле? Как мог 

перевозить грузы раньше и теперь? Наземный 

колесный транспорт: виды, назначение и ис-

пользование. Правила поведения в обществен-

ном транспорте. Знакомство с конструктором, 

его деталями и приемами соединения деталей. 

Практическая работа «Делаем сами» 

Имеют представление 

о видах пуговиц. 

Овладеют технологическими приемами ручной 

обработки материалов.  

Усвоят правила техники безопасности. Научатся: 

выполнять простейшие швы, пришивать пуговицы 

Знают содержание понятий наперсток, шов 

  

22/

11 
Шаблон. Для чего он 

нужен? 

 Как человек передвигается по земле? Как мог 

перевозить грузы раньше и теперь? Наземный 

колесный транспорт: виды, назначение и ис-

пользование. Правила поведения в обществен-

ном транспорте. Знакомство с конструктором, 

его деталями и приемами соединения деталей. 

Практическая работа «Делаем сами» 

Узнают: 

о видах транспорта, правила поведения в обще-

ственном транспорте. Научатся сгибать и разрезать 

заготовки деталей точно по разметке   

23/

12 
Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги? 

 Виды наземного транспорта. Профессии людей, 

связанных с работой на транспорте. Знакомство 

с конструктором. Приемы работы с 

конструктором. Практическая работа «Делаем 

сами» Информационно-

коммуникационные технологии. 

Узнают: 

о наземном транспорте, профессиях людей, свя-

занных с работой на транспорте. Научатся: 

приемам работы с конструктором, выполнять изделия 

из деталей конструктора 

  

24/

13 
Орнамент в полосе. 

Для чего нужен 

орнамент? 

 Без чего не может прожить человек? Значение 

воды в жизни людей, животных, растений. 

Откуда появляется в нашем доме вода? 

Свойства и состояния воды (жидкость, лед, 

пар). Как вырастить растение? Практическая 

работа «Делаем сами». Понятие рассада 

Узнают: 

о значении воды в жизни людей, животных, рас-

тений, о порядке действий при выращивании 

растений.  

Научатся производить посадку семян 

  



 

 

25/

14 
Весна.Какие краски 

у весны?  

 Что такое питьевая вода? Чем она отличается 

от речной? Как получают питьевую воду? По-

чему воду нужно экономить? Изготовление 

макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Практическая работа 

«Делаем сами» 

Узнают: 

содержание понятия питьевая вода, способах ее 

получения. 

 Научатся 

делать макет колодца 

  

26/

15 
Настроение весны. 

Что такое колорит? 

 Как человек передвигается по воде? Как 

человек мог передвигаться по воде раньше и 

теперь? Водный транспорт: его виды, 

назначение. Профессии. Что плавает, что 

тонет? Практическая работа «Делаем сами». 

Понятие оригами Информационно-

коммуникационные технологии. 

Узнают: 

о видах водного транспорта, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

Научатся: различать виды водного транспорта, 

проводить эксперименты, новым приемам работы с 

бумагой, выполнять изделия из бумаги 

  

27/

16 
Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

 Зачем нам нужен воздух? Движение воздуха - 

это ветер. Где используется сила ветра? 

Осмысление способов использования ветра 

человеком. Знакомство со способами разметки 

при помощи линейки. Практическая работа 

«Делаем сами». Понятие флюгер 

Узнают: 

о значении воздуха в жизни на Земле, об использова-

нии человеком силы ветра, важность сохранения воз-

духа чистым. Научатся выполнять изделие 

  

 Раздел 4. Текстильная мастерская (6 ч) 
28/

1 
Мир тканей. Для 

чего нужны ткани? 

  

Как отличить птицу от зверей? Приносят ли 

птицы пользу? Разнообразие птиц в природе. 

Как защитить птиц от вымирания? Мозаика: 

история возникновения. Мозаичные изделия. 

Материалы, из которых выполняется мозаика. 

Приемы выполнения мозаики из бумаги. 

Практическая работа «Делаем сами». Понятие 

мозаика 

Обобщат 

сведения о птицах, познакомятся с новой техникой 

работы с бумагой. Узнают смысл понятия мозаика  

Научатся выполнять мозаику в новой технике 

  

29/

2 
Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

 Первые полеты человека. Современные 

машины для полетов человека. Профессии. 

Что летает лучше? (Опыт с листом бумаги.) 

Оригами: история, приемы работы. Прак-

тическая работа «Делаем сами». Понятие 

летательный аппарат 

Узнают: 

о разных видах летательных аппаратов, смысл 

понятия оригами. Научатся проводить эксперимент 

с бумагой и делать выводы 

  

30/

3 
Вышивка. Для чего 

она нужна? 

 Где можно получить информацию? История 

сохранения и получения информации. Способы 

общения людей. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи 

продавливания. Прак-тическая работа «Делаем 

сами»  Информационно-

коммуникационные технологии. 

Узнают: способы общения людей друг с другом, 

способы о-лучения и передачи информации, о раз-

витии письменности, использовании различных 

материалов для передачи всевозможной информации 

  



 

 

31/

4 
Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

 Как можно передать информацию? Как 

получить важную инфор-мацию? Знаковая 

форма передачи информации. Важные 

телефонные номера. Дорожные знаки - способ 

передачи информации о правилах дорожного 

движения. Осмысление значения дорожных 

знаков для обеспечения безопасности 

Узнают: 

о современных средствах связи, правилах дорожно- 

го движения. Научатся ориентироваться в 

информации различного 

вида 

  

32/

5 
Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

Закрепление. 

 Способы получения информации. Кто 

придумал компьютер? 

Для чего нужен компьютер? Компьютер и его 

устройство. Пра- 

вила безопасной работы с компьютером. Что 

такое Интернет? 

Как найти в Интернете нужную информацию? 

Понятия компьютер, 

Интернет Информационно-

коммуникационные технологии. 

Узнают: 

об устройстве и назначении компьютеров, 

что Интернет 

является одним из основных источников информации 

в современном мире, о правилах безопасной работы на 

компьютере.  

Научатся находить источники информации в 

Интернете, отбирать нужную информацию для пре-

зентации 

  

33/

6 
Что узнали ,чему 

научились. 

контрольная 

работа  

Материалы и инструменты, с которыми 

работали на уроках тех- 

нологии. Какие правила безопасности 

соблюдали при выполнении практических ра- 

бот? Тестирование (контрольное 

задание).Викторина. Выставка 

работ Информационно-

коммуникационные технологии. 

Обобщают и систематизируют знания по всем 

темам курса,проверят степень усвоения 

знаний, выделив то, что подлежит усвоению 
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