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1.  Пояснительная  записка 

 

Данный учебный предмет реализует следующие цели: 
- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира; 
- развитие сенсорики,  мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического       мышления; 
- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической  деятельности по созданию объектов труда; способами планирования и 

организации трудовой деятельности; 
- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 
- умение выделять признаки и свойства предмета; 
- умение высказывать суждения на основе сравнения качеств   предметов; 
- практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт  введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. Учебная программа по предмету «Технология» составлена с учетом решения двух 

основных коррекционных целей: 
− формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и навыков, 

общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 
− коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения. 
  Задачи обучения: 
- учить соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены  при организации рабочего 

места, при работе с колющими и режущими инструментами, применяемыми для обработки 

различных материалов, предусмотренных программой; 
- учить размышлять по осознанию предстоящей практической деятельности: анализировать 

конструкцию изделия, технологию его изготовления, давать названия используемых материалов 

 и ряда их свойств; 
- учить распознавать способы соединения деталей и их размеров; 
-  самостоятельно составлять технологическую цепочку при изготовлении изделий; 
- учить пользоваться приемами разметки, понимать простейшие технические эскизы и 

рисунки. 
Наряду с этими задачи на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников: 
1. Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
2. Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 
3. Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 
4. Коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации движений 

рук, зрительно-двигательные координации, регуляции мышечного усилия); 
5. Компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи); 



6. Коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой 

моторики рук. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности личности 

благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего 

мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя 

посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных 

ценностей. И в связи с этим художественно-практическая деятельность, существующая в 

динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к 

его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых 

средств развития личности ребёнка.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку 

возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной культур, но и 

чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через 

содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой 

деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с 

другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как 

самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных художественных 

произведений. При этом художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все 

этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая 

реализация замысла.  

В 21 веке технологическое образование становится технической необходимостью. Настоящий 

этап развития общества характеризуется интенсивным внедрением во все сферы человеческой 

деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более полную 

реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей действительности 

настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, владеющих технологической 

культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для этого 

научные знания. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и 

деятельностный компоненты. Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными 

общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского языка, литературного 

чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, 

в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся и 

для социальной адаптации в целом. 

Данный курс рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых 

личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических 

умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление 

человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. 

Технология представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, 

расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в 

области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук 



(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное 

сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической 

деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей 

среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с 

историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-

своему технологична. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части 

курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это 

могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с 

ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на 

освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают 

наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на 

этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения 

обеспечивается стимулированием обучающихся к поиску и самостоятельному решению 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 

обучающихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 

познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются 

условия для развития у обучающихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 

неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности 

мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 

технологических проблем.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей, обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, 

поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет 

большое воспитательное значение. Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико - 

ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции правил, показывает, как использовать полученные 4 знания в разных сферах учебной 

и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для 

формирования системы специальных технологических действий.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  



- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5. Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по технологии решаются коррекционно-

развивающие задачи: 

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия; 

˗ развитие слухового восприятия; 

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия; 

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления 

главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая 

функция мышления); 

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

˗  
. Учебник Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. «Технология»  УМК  «Школа России». На 

изучение предмета «Технология» в 1 классе отводится 27 ч. в т.ч. на внутрипредметный 

модуль «Творческие проекты» -5 часов. Реализация данного модуля позволяет расширить и 

дополнить содержание предмета, а также формы и виды учебной деятельности для 

достижения планируемых результатов по технологии. 

Изучение данного модуля направлено на то, что ребята учатся  добывать сами полезную 

информацию, привлекают родителей в работу. учатся работать в паре и в группе, обсуждать 

 эскиз будущего   продукта и т.д.  
 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: 

— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственности за их 

результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, способности уважать результаты труда других людей; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной и отечественной материальной культурой; 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, готовностик сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

- формирование жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, а именно: овладение основами 

трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Результаты освоения  обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися  с задержкой психического развития  трех видов 

результатов:  личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты  освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

 (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально значимые ценностные установки, 

 необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 
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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.                                   

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 



интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. 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 форме. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1)  формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2)  формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 
3)  формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4)  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

5)  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

Личностные результаты обучающихся с ЗПР включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

единстве природной и социальной частей; 

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, формирование и  

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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; 



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

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

ценностям  

11)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13)овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

14)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее  

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе проявляются в 

освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему текстов в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) 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; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи отношения между объектами и процессами. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательской деятельности; 

знания о различных профессиях; элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 



 

  

6. Содержание учебного предмета, курса 

 
Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. 

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. 

Материалы и инструменты. 

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

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

рабочего места 

Что такое технология. 

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

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля  

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 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». 

«Человек и вода»  

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 воздух»  

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 информация -  

Способы общения. 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в 

разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической 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 знаково-

символическую 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. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

 

 

 



 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Давайте познакомимся 1 ч 

1 Как работать с учебником 1 Знакомство с миром природы, с предметным миром, 

созданным человеком. Рассматривание картин природы. 

Правила техники безопасности на уроках технологии. 

Человек и земля (21 час) 

2 Материалы и инструменты. 1 Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 

Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, высушивать под 

прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по 

заданному образцу, заменять листья похожими по форме и 

размеру на образец. Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы — их виды и свойства 

(цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и 

хранения природных материалов. Осмысливать значение 

бережного отношения к природе. Соотносить природные 

материалы по форме и цвету с реальными объектами. 

Выполнять практическую работу из природных материалов: 

собирать листья, высушивать под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, 

заменять листья похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить 

план с собственными действиями. 

3 Что такое технология. Экскурсия. 1 

4 Работа с природным материалом. Изделие: «Аппликация 

из  листьев». 

1 

5 Работа с пластилином Изделие: аппликация из  

пластилина «Ромашковая  поляна». 

1 

6 Работа с пластилином. Изделие: «Мудрая сова». 1 

7 Растения.  Изделие: «Заготовка семян» 1 

8 Работа с пластилином. Проект «Осенний урожай». 

Изделие: «Овощи из  пластилина». 

1 

9 Работа с бумагой. Изделие: «Волшебные фигуры». 1 

10 Работа с бумагой. Изделие: «Закладка из бумаги». 1 

11 Работа с разными материалами. Изделие: «Пчелы и 

соты». 

1 

12 Дикие животные. Проект «Дикие животные». Изделие: 

Коллаж «Дикие животные» 

1 

13 Работа с бумагой.Проект «Украшаем класс к  Новому 

году». Изделие: «Украшение на елку». 

 

14 Работа с бумагой. Изделие: «Украшение на окно» 1 

15 Домашние животные. Работа с пластилином. Изделие: 

«Котенок». 

1 

16 Такие разные дома. Работа с гофрированным 

картоном.Изделие: « Домик из веток». 

1 



17 Одежда. Ткань. Нитки. Работа с нитками.  Изделие: 

«Кукла из ниток» 

1 

18 Посуда. Работа с пластилином. Проект «Чайный сервиз» 

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

1 

19 Передвижение по земле. Работа с конструктором.  

Изделие: «Тачка». 

1 

 Человек и вода 3 ч.   

20 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие: 

«Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями» 

1 Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации о 

воде, её значении для жизни на земле, использовании воды 

человеком (способ добывания питьевой воды из-под земли, 

значение воды для здоровья человека), о передвижении по 

воде и перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать информацию, полученную из 

разных источников (из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. Проращивать 

семена. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать результаты. Определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые 

для ухода за комнатными растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за комнатными 

растениями 

21 Питьевая вода. Работа с разными материалами. Изделие: 

«Колодец» 

1 

22 Передвижение по воде. Работа с бумагой. Проект: 

«Речной флот» 

1 

Человек и воздух 3 ч. 

23 Использование ветра. Работа с бумагой.Изделие: 

«Вертушка» 

1 Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные 

для данного региона фольклорные произведения. Осваивать 

способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. Составлять план 

изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректировать свою работу. Оценивать 

свою работу и работу других учащихся по заданным 

критериям. Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. Осмыслять важность 

24 Полеты птиц. Работа с бумагой.Изделие: «Попугай» 1 

25 Полеты человека. Работа с бумагой.Изделия: 

«Самолет», «Парашют» 

1 



использования ветра человеком... Организовывать рабочее 

место, соблюдать правила работы ножницами. Составлять 

план работы и заполнять технологическую карту. 

Человек и информация 2 ч. 

26 Важные телефонные номера.Правила движения. Работа 

с бумагой. Изделие «Важные телефонные номера» 

1 Осуществлять поиск информации. Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации в 

разных средах (животный мир, человек), на основании 

полученного материала самостоятельно делать простые 

выводы и обосновывать их. Осваивать способы работы с 

новым материалом (глиной), в том числе нанесение на него 

рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в 

разные знаково-символические системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приём работы с 

пластилином при изготовлении изделия. Определять 

необходимые для изготовления изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану. 

27 Компьютер. Человек в информационной среде. 

Компьютер и его возможности. 

1 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 

Электронное приложение к учебнику «Технология»,1 класс (диск CD-ROM), авторы С.А.Володина, О.А.Петрова и др. 

Персональные ноутбуки с доступом к сети Интернет 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Объемные модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона, кальки, миллиметровой, бархатной, крепированной бумаги. 

Заготовки природного материала. 

 
 


