
I. Пояснительная записка 

Программа по технологии  составлена   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  основной образовательной  программы 

начального  общего образования  МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2» г. Чебоксары и 

авторской программы   О. А. Куревиной, Е. А. Лутцевой, (Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа. Основная и старшая школа./ Под 

научной редакцией А.А.Леонтьева. - М.:Баласс, Изд. дом РАО, 2014). 

Нормативные документы: 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

  Примерная основная образовательная программа  начального  общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8.04.2015 №1/15) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через 

его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания,являющиеся основой для последующей 

художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие 

личности ребёнка. 
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В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г.Чебоксары курс технологии  изучается в1 классе по одному часу в неделю:  итого 33 часа 

в год. 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 

Обучающиеся 1-го класса обучаются по безотметочной системе. Безотметочное обучение 

предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков, как основной цели обучения – 

на формирование общеучебных изменений, на развитие самостоятельности учебных действий. Все это 

влечет за собой изменение системы оценивания. 

Следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-

диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения 

нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения 

возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для 

повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее 

эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и познавательных умений 

у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации 

работы с ними. 

Самооценка и самоконтроль - определение обучающимся  границ своего «знания - не-знания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности.  

+ умею (знаю) как это делать; 

+/- умею (знаю) как это делать, но иногда сомневаюсь; 

- еще не умею (не знаю). 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающегося предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся:  

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся 

на понимание принципов его построения; 

 -контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

следующих умений:  

 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 своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 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); 

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

делать выбор, какой поступок совершить. 



Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

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

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 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; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 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: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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

следующих умений.  

Обучающийся научится 

Использовать понятия: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, 

соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

-устанавливать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

обучающимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 



-реализовывать замысел образа с помощью полученных на урокахизобразительного искусства 

знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

 узнавать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия;  

 использовать конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

 называть названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

 устанавливать технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 использовать способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 соединять с помощью клейстера, клея ПВА; 

 выполнять виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами; 

-под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы, правильно работать ручными инструментами; 

-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

-самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей 

(мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

- реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой 

деятельности 

Ш. Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и 

декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, 

ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение 

порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 

материалов. 



Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 

музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии 

сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение 

деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование  

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, 

сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 

конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

4. Художественно-творческая деятельность  

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве.(Эстетическое как категория.Эстетическийидеал.Эстетический 

вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого.Тождество абсолютное равенство. 

Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение частей.) 

III. Из истории развития искусства.(Искусство первобытного общества.Связь утилитарного и 

эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическоев действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента (геометрического и 

растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности выстраивается по 

горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

 

 

 

VII.Тематическое планирование  



№ Дата 

проведе

ния 

Раздел. Тема урока. Количест

во часов  

Примечание 

Люди и их дела  

1.   Инструктаж по ТБ на уроке. Люди и вещи. 1 час  

2.   Собираем осенние листья. 1 час  

3.   Золотая рыбка. 1 час  

4.   Игрушки из природного материала. 

Основы культуры и быта чувашского народа. 

1 час  

5.   Птичка-невеличка. 1 час  

6.   Медвежонок Миша. 1 час  

7.   Отважный цыпленок. 1 час   

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

8.   Дымковская игрушка. 1 час  

9.   Резвая лошадка. 1 час  

10.   Веселый музыкант. 1 час  

11.   Аленький цветочек. 1 час  

12.   Две салфетки.  

Культура чувашского народа. 

1 час  

13.   Мозаика. 1 час  

14.   Скоро Новый год. 1 час   

15.   Учимся аккуратно наклеивать детали. 1 час   

16.   В лесу родилась елочка. 1 час  

17.   Снеговик. 1 час  

18.   Симметрия. 1 час  

19.   Веселые снежинки. 1 час   

20.   Проверь себя. 1 час  

Конструируем и моделируем. 

21.   Зимушка-зима. 1 час  

22-

23 

 Работаем  с набором «Конструктор» 2 часа  



24  Соединение деталей. 1 час   

25.  Модель самоката. 1 час   

26.  Подарок к Дню  защитника Отечества. 1 час   

27.  Подарок  к Дню 8 Марта.Известные женщины Чувашии. 1 час   

Знакомимся с тканью 

28.  Быстрый самолет.. 1 час   

29.  Инструменты  и приспособления для шитья. Чувашский 

национальный орнамент 

1 час   

30.  Игольница. 1 час  

31.  Вышивка. Чувашский национальный костюм. 1 час   

32  Закладка. 1 час   

33.  Проверь себя. 1 час  

 

V. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Учебно- методический комплект представлен 

 Учебник Куревина О. А., Лутцева Е. А. Технология. («Прекрасное рядом с тобой»). Учебник. – М.: 

Баласс, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

 Материалы сайта http://www.school2100.ru/ 

 Единая коллекция ЦОР http:/school-collection.edu.ru 

 Российский образовательный портал http:/www.school.edu.ru 

 Практическое пособие для  учителя.  

 Справочник  по эффективным образовательным  технологиям https://sites.google.com 

2. "Российский общеобразовательный портал". Работа с  различными каталогами   ресурсов: 

дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; справочно-

информационные источники. Работа с  интернет журналом «Путь в науку» school.edu http://yos.ru/ 

3. Электронная библиотека 'Наука и техника'  Знакомство с материалами и электронными 

публикациями    педагогов, ученых http://n-t.ru/ 

4. Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ Ознакомление с аналитическими 

отчетами о результатах   ЕГЭ и ГИА  за  разные  периоды. Вопросы  повышения  квалификации

 http://www.fipi.ru 

5. "Федеральное агентство по образованию РФ". Работа с нормативно-правовыми  документами в 

области  образования,  статистическими данными http://www.ed.gov.ru/ 

6. Каталог образовательных ресурсов  сети Интернет. Ориентация   в  пространстве  образовательных  

порталов   сети  Интернет  http://katalog.iot.ru/ 

7. «Сеть творческих  учителей» Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  опытом,  

методическими  материалами. www.it-n.ru 

8. «Открытый  класс». Сетевые  образовательные  сообщества Общение  в  профессиональном 

сообществе. 

Обмен  опытом,  методическими  материалами. http://www.openclass.ru/ 

9. Педсовет Обмен  опытом,  методическими  материалами. Знакомство с нормативными 

документами. Получение дистанционной   консультативной помощи  специалистов  в области  

образования, психологии,  логопедии и др. http://pedsovet.org/ 

 

http://www.school2100.ru/


Репродукции картин  

1. Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

Принтер 

2. Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения 

материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся к урокам технологии: коробки, 

укладки, подставки, папки и пр. 


