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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  на-
чального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России,  планируемых результатов  начального  общего  образования,  авторской программы
Роговцевой Н.И . Анащенко С.В. ««Технология» 1-4 классы,-М.: Провсвещение 2011г. 

Рабочая программа по технологии составлена с использованием нормативно-правовой базы:
                              •Закон РФ «Об образовании» (№ 3266 - 1 от 10.07.1992);
                            •Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении  и введении в действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в  ред.
приказов  Минобрнауки России от 26.11. 2010 № 1241, от 22. 09. 2011 № 2357);

•                 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего
образования  (утвержден  и  введен  в  действие  с  1  января  2010  г.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373) и внесенными изменениями от 26. 11. 2010 приказ
№ 1241;

      •               Санитарно-эпидемиологические  правила  (СанПиН  2.4.2.2821-10)  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» утвержденные постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 29. 12.
2010 № 189;
      •                  Устав МОУ  « Новомиччуринская средняя общеобразовательная школа №2»;

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

ХХI век – век высоких технологий.  Эта формула стала девизом нашего времени.  В современном мире
технологические знания,  технологическая  культура приобретают все большую значимость.  Вводить че-
ловека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-
технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и ме-
тодическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универ-
сальных 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, ста-
новления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных тех-
нологических и универсальных учебных действий.

Цели изучения технологии в начальной школе:

Формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной
деятельности и развитие творчества, что создаёт предпосылки для более успешной
социализации личности;

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых
группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и
для социальной адаптпции в целом.



Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.

Освоение продуктивной проектной деятельности.

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Основные задачи курса:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-истори-
ческого опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через форми-
рование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 
практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 
основе знакомства с ремеслами народов России;

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнению и позиции других;

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 
духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения 
трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной дея-
тельности;

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 
ребенка;

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реа-
лизации проекта;

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных 
видов материалов, способов выполнения отдельных операций;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения 
работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения, творческого мышления;

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятель-
ности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 
для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных ус-
ловиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обя-
зательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о тех-
нологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические 
знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с 
конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инст-
рументами, организации рабочего места;



- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 
библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 
использования компьютера;

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать 
и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить
к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 
убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного 
конечного результата;

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 
групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами.

Общая характеристика учебного предмета

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 учащихся.

Содержательные линии учебного курса:

•«Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции»(знания,  умения  и  способы
деятельности).

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 праздников, в
учебной и внеучебной деятельности и т. п.

•«Технологии ручной обработки материалов».

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов
в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами,  использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий  используемых
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.

•«Конструирование и моделирование».

Общее представление о конструировании 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 (со-
ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  образцу,  рисунку,
простейшему чертежу или эскизу.

•«Практика работы на компьютере».

Информация,  её  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,  переработки
информации.

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение
безопасных  приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим
устройствам.

Место и роль учебного предмета в учебном плане

Соответственно  действующему  учебному  плану  рабочая  программа  предусматривает  следующий
вариант организации процесса обучения в 1 – х классах: обучение в объёме – 33часа, 1 час в неделю
(из обязательной части).



Обоснование выбора УМК

УМК  «Школа  России»  построен  на  единых  для  всех  учебных  предметов  основополагающих
принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с
дошкольным образованием.

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что она обеспечивает
изучение  начального  курса  технологии  через  осмысление  младшим  школьником  деятельности
человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве и
человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.

Формы,  методы и технологии организации урока  по  учебному предмету: работа  по  группам,
индивидуально-коллективная  работа,  творческая  работа,  игра,  рассказ,  учебный  диалог,  выставка
работ,  самостоятельная,  практическая  работа,  экскурсия, наблюдение  за  объектами  и  явлениями
окружающего  мира,  моделирование,  проблемное  обучение,  информационно-коммуникативные  и
игровые технологии, здоровьесберегающий подход, педагогика сотрудничества.

Виды практических работ:

•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.

Содержательные линии курса 1 класса. 

№ Содержательные линии кол.часов

1

Давайте познакомимся.
Материалы и инструменты.
Организация рабочего места
.Значение «технология»

3ч

2

Человек и земля
Виды природных материалов, виды бумаги, виды тканей. Приемы 
и способы работы с ними.  Свойства природных материалов, 
пластилина, бумаги и картона, ткани :их назначение.
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контору) Техника 
соединения –Правила работы ножницами, шилом,  иглой. 
Разметка (шаблон, сгибание)
пластилин, клей.
Коллаж. Швы: прямые стежки, с  перевивом змейкой, с перевивом
спиралью. Конструктор, его
детали, приемы соединений.

21ч



3

 Человек и вода

Комнатные растения. Правила ухода. Анализ конструкции.
Техника «оригами». Развертка по образцу.
Работа с технологической документацией.

3ч

4

Человек и воздух
Разметка по шаблону, с помощью линейки,
Оформление изделия по собственному замыслу.
Техника «рваная бумага» -мозаика.
Экономный расход материала.

3ч

5

Человек и информация 
Способы общения и получения информации. Перевод 
информации в разные знаково-символические системы. Передача 
информации (кодирование, шифрование). Компьютер и его части. 
Правила работы.

3ч

Календарно-тематическое планирование
по технологии

1 класс

№ Тема

Давайте познакомимся      3ч

1
Как работать с учебником.
Я и мои друзья.

2
Материалы и инструменты.
Организация рабочего места.

3 Что такое технология.
Человек и земля       21ч

4 Природный материал.
5 -6 Пластилин. Аппликация из листьев.

7 -8
Растения. Получение и сушка семян.
Проект «Осенний урожай» - Овощи из пластилина.

9 -10 Бумага «Волшебные фигуры», «Закладки из бумаги»
11 Насекомые. «Пчелы и соты».
12 Дикие животные. Проект «Дикие животные». Коллаж.

13
Новый год.
Проект «Украшаем класс к Новому году».

14 Домашние животные». Котенок.
15 Такие разные дома. Домик из веток.

16 -17
Посуда. Проект «Чайный сервиз»
Торшер.

18
Свет в доме.
Чашка. Чайник. Сахарница. 

19  Мебель. Стул.

20
Одежда, ткань, нитки.
Кукла из ниток.

                      
21 -23

Учимся шить.
Строчка прямых стежков.
Строчка стежков с перевивом змейкой.
Строчка стежков с перевивом спиралью.
Закладка с вышивкой.
Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями.
Медвежонок.

24
Передвижение по земле.
Тачка.

Человек и вода.      3ч

25
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений.
Проращивание семян.

26 Питьевая вода.



Колодец.

27
Передвижение по воде.
Проект «Речной флот».
Оригами «Кораблик из бумаги», «Плот».

                   Человек и воздух        3ч

28
Использование ветра.
Вертушка.

29
Полеты птиц.
Попугай.

30
Полеты человека.
Самолет. Парашют.

Человек и информация       3ч

31
Способы общения.
Письмо на глиняной дощечке.
Зашифрованное письмо

32
Важные телефонные номера. Правила движения.
Важные телефонные номера.

33 Компьютер.


