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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета  «Технология» в 1 классе. Составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания  личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской про-

граммы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии для обучающихся 1-4 классов. Объем времени, отводимый на изучение 

данного предмета по  учебному плану - 33 часа по 1 часу в неделю.  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 03.02.2015 N 35847). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа школы; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. N ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.08. 2016 г. № 07 -3517 "Об учебниках для обучающихся с 

ОВЗ» и ориентирована на работу по авторской программе  Е.А.Лутцевой,     Т.П.Зуевой по технологии для обучающихся 1-4 

классов, учебно-методический комплект «Школа России»; 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Цели и задачи изучения курса «Технология» на уровне начального образования 

 Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и иссле-

довать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первона-

чального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных кон-

структорско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности; 



 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

 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: ри-

сунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктив-

ной деятельности; 

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

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ре-

бенку 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 ребѐнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

            Общая характеристика учебного курса  

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами: изобразительное искусство, литературное 

чтение, русский язык, музыка. Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), 

целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной вырази-

тельности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школь-



ником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как 

источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражѐнных в народном быту, творчестве.  

Основные задачи курса в 1 классе: 

 - формирование активно мыслящей, нацеленной на самостоятельную деятельность личности, готовой к активному 

взаимодействию с    окружающим миром;  

-  расширение жизненного опыта ребѐнка; 

- формирование первоначальных основ технологического образования, готовности к преобразовательной деятельности; 

- развитие у обучающихся основ культуры труда, технологических (основ ручной обработки материалов) и художе-

ственно-конструкторских знаний и умений; 

- развитие у обучающихся технологического мышления, творческих (художественно-конструкторских) способностей 

на уровне умения открывать с помощью учителя доступные технико-технологические знания и умения и использовать их в 

самостоятельной и коллективной работе; 

- обучение умению работать с информацией в учебнике и рабочей тетради; 

- формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения учитывать еѐ законы в своей пре-

образующей деятельности; 

- формирование уважительного и бережного отношения к культуре своего края, к труду его мастеров. 

 

             Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в 1 классе на уровне начального общего образования  отводится по 0,5 ч в неделю. Курс рас-

считан на 17  ч (33 учебные недели)  

Количество часов в I четверти -                              5 

Количество часов в II четверти -                           3 

Количество часов в III четверти -                           5 

Количество часов в IV четверти -                           4 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения курса «Технологии» первоклассник научится: 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслужи-

ванию и доступные виды домашнего труда; 



- проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их художественно-технологических осо-

бенностей для дальнейшего их использования в собственной художественно-творческой деятельности; 

- осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового художественно-технологического 

знания; 

     -     выполнять разметку деталей изделия по шаблону; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предло-

женного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

- использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, природный материал, ткани и нитки расти-

тельного и животного происхождения, выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей изделия; 

- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, 

а также познакомиться с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

   Первоклассник получит возможность научиться: 

-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или пред-

ложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии 

в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

      - понимать особенности проектной деятельности, осуществлять над руководством учителя элементарную про-

ектную деятельность в  малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте; 

      -  демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

                Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; 

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности; 

-внимательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверен-

ность в себе, общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и результатам его деятельности, адекватная самооценка. 

             Метапредметные результаты:  

             Регулятивные УУД 



- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке, проговаривать последователь-

ность действий; 

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

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться подготавливать рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инстру-

менты; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образец, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

             Познавательные УУД 

-наблюдать связи человека с природой и предметным миром; предметный мир ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенно-

сти предлагаемых изделий; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, сравнивать конструкции предлагаемых изделий, делать простей-

шие обобщения; 

-  группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; поль-

зоваться памятками (даны в конце учебника); 

- делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

                 Коммуникативные УУД 

     - Слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

                Предметные результаты 

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

               Обучающийся будет знать о (на уровне представлений):  



-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источ-

нике его вдохновения;  

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира;  

-профессиях близких и окружающих людей.  

Обучающийся будет уметь:  

-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем месте, ухаживать за инструментами и пра-

вильно хранить их);  

-соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов и правила гигиены труда.    

 2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно-практической деятельности.   

Обучающийся будет знать:  

- общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их 

свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

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

- способы разметки,  формообразования ( сгибанием, складыванием, вытягиванием); клеевой способ соединения; спо-

собы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

- названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений (шаблон, булавки), правила без-

опасной работы ими.  

Обучающийся будет уметь:  

-различать материалы и инструменты по их назначению;  

-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приѐмы  при изготовлении несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4)эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;  

- использовать для сушки плоских изделий пресс;  

- безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

- с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять самоконтроль  с  опорой  на  инструкцион-

ную  карту,  образец,  с  помощью шаблона.  

           3. Конструирование и моделирование.  

           Обучающийся будет знать:  

- о детали как составной части изделия;  



- о конструкциях разборных и неразборных;  

- о неподвижном клеевом соединении деталей.  

       Обучающийся будет уметь:  

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

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

         Обучающиеся должны использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

- выполнения домашнего труда; 

- соблюдения безопасных приѐмов работы с материалами, инструментами; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

 

Содержание учебного предмета 

Природная мастерская  (7 ч) 

Знакомство с учебником. Прогулка по посѐлку. Называние транспортных средств в окружающем детей пространстве. 

Сбор природных материалов, способы засушивания листьев, составление композиций из листьев. Сбор семян деревьев и ку-

старников, 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 спо-

собов соединения деталей из природных материалов (пластилином, на ватноклеевую прослойку). 

Пластилиновая мастерская (5 ч) 

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

мент». 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). 

Бумажная мастерская (16 ч) 

Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и ѐлочных игрушек. Техника безопасности при рабо-

те с ножницами. Изготовление ѐлочных 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 приѐмов сгибания и складывания. Точечное наклеивание деталей. Изготовление изделий в технике 



оригами. Введение понятия «аппликация» Определение конструктивных особенностей изделий и технологий их изготовле-

ния. Использование законов композиций для изготовления аппликации. Представления о 23 февраля – Дне защитника отече-

ства, о родах войск, защищающих небо, землю, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Введе-

ние понятий «конструкция», «мозаика». Разновидности ножниц. Приѐм резания ножницами бумаги. Выполнение резаной мо-

заики. Весенний праздник 8 Марта. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по пря-

мым, кривым и ломаным линиям. Назначение шаблона. Разнообразие форм шаблона. Правила разметки по шаблону. Изго-

товление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблона. Изготовление изделий, сложенных гар-

мошкой, и деталей, изготовленных по шаблону. Знакомство с понятием «колорит». Изготовление рамок для аппликаций. 

Введение понятия «коллаж». Изготовление коллажных изделий. 

Текстильная мастерская (5ч) 

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

дование 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. Приѐмы отмеривания нитки для шитья. Вдевание нитки в иголку. Изго-

товление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Значение и назначение вышивки. Приѐм осыпания края ткани. Зна-

комство с понятием «мережка». Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и еѐ вариантами.  

      Особенности содержания учебника 

Всѐ содержание учебника разделено на тематические блоки. Основа каждого блока — технология обработки конкрет-

ного материала или группы однородных материалов. Каждый блок представлен в форме мастерской: «Природная мастер-

ская», «Пластилиновая мастерская», «Бумажная мастерская», «Текстильная мастерская». В последующих блоках ранее осво-

енные способы обработки изученного материала(ов) закрепляются, расширяются, совершенствуются. Так как каждый после-

дующий урок является логическим продолжением предыдущего, настоятельно не рекомендуется изменять заданный в учеб-

нике порядок тем. Это важно как для качественного освоения каждого нового технологического способа или приѐма, так и 

для обеспечения возможности изготовления изделия на уроке в пределах  20 минут. 

Содержание курса и методика его реализации позволяют обучающимся успевать выполнять практические задания на 

уроках, поэтому они ничего не доделывают дома и не получают домашних заданий. Обучающимся лишь следует реко-

мендовать рассказать дома родным, что они узнали на уроке, чему интересному и полезному научились, как могут дома при-

менить свои знания и умения. 

                Учебно - тематический план 

     № 

п/п 

Наименование разделов  Всего часов 



1 Природная мастерская  4 
2 Пластилиновая мастерская  2 
3 Бумажная мастерская  10 
4 Текстильная мастерская  1 
  ИТОГ0
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17 
        

          

 

 

 

 

 

  Календарно-тематическое планирование уроков технологии в 1 классе (17 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС) Характеристика деятельности 

обучающихся 
Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личностные 

результаты 

  Раздел 1. Природная мастерская (4ч)  



1 

 

 

«Рукотворный 

и природный 

мир города и 

села». 

Научиться 

наблюдать свя-

зи человека с 

природой и 

предметным 

миром 

Познавательные: осо-

знавать познавательную 

задачу; сравнивать учеб-

ник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение 

каждого пособия; добы-

вать новые знания: из-

влекать информацию, 

представленную в форме 

текста и иллюстраций. 

Коммуникативные: 

формировать навыки ре-

чевых действий: соблю-

дать правила речевого 

поведения; делиться 

своими размышлениями, 

впечатлениями. Регуля-

тивные: понимать 

смысл инструкции учи-

теля и принимать учеб-

ную задачу; понимать 

перспективы дальней-

шей учебной работы 

Формирование 

желания выпол-

нять учебные 

действия, при-

обретать новые 

знания; прояв-

лять интерес  к 

содержанию 

предмета техно-

логии, развитие 

мотивов учеб-

ной деятельно-

сти;  

формирование 

личностного 

смысла учения, 

бережного от-

ношения к окру 

жающему миру 

Формирование у обучающихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний: в коллек-

тивной работе знакомиться с 

системой условных обозначе-

ний составлять связное выска-

зывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника; коллек-

тивно читать и обсуждать об-

ращение авторов, с помощью 

учителя прогнозировать содер-

жание раздела; вступать в учеб-

ный диалог; под руководством 

учителя выполнять задания рас-

сматривать фотографии, извле-

кать из них нужную информа-

цию; называть объекты руко-

творного и природного мира; 

конструировать устное выска-

зывание на тему «Береги при-

роду»; в совместной деятельно-

сти учитель — ученик оцени-

вать свои достижения на уроке 

2 На земле, на 

воде и в возду-

хе.  

 

Научиться 

наблюдать свя-

зи человека с 

природой и 

предметным 

Познавательные: добы-

вать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт; вы-

Осознание уяз-

вимости, хруп-

кости природы, 

понимания  по-

ложительных и 

Формирование у обуча-

ющихся умений построения и 

реализации новых знаний: 

вступать в учебный диалог; с 

помощью учителя: слушать, 



миром полнять учебно-

познавательные дей-

ствия; наблюдать образы 

объектов природы и 

окружающего мира. 

Коммуникативные: 

формировать навыки ре-

чевых действий: упо-

треблять вежливые фор-

мы обращения к участ-

никам диалога; 

слушать и слышать учи-

теля и одноклассников. 

Регулятивные: понимать 

смысл инструкции учи-

теля; принимать и со-

хранять учебную задачу 

негативных по-

следствий дея-

тельности чело-

века, умение 

объяснять  свои 

чувства  и ощу-

щения от вос-

приятия объек-

тов, иллюстра-

ций, результатов  

трудовой дея-

тельности  чело-

века 

понимать и выполнять предла-

гаемое задание; наблюдать тех-

нические объекты окружающе-

го мира и природные материа-

лы; делать выводы о наблюдае-

мых явлениях; составлять уст-

ное высказывание о необходи-

мости бережного отношения к 

природе, окружающему мате-

риальному пространству; назы-

вать функциональное назначе-

ние транспортных средств, а 

также известные природные ма-

териалы; рассматривать фото-

графии и иллюстрации в учеб-

нике, извлекать из них нужную 

информацию; в совместной де-

ятельности учитель — ученик 

оценивать свои достижения на 

уроке 



3 «Природа и 

творчество. 

Природные ма-

териалы» (экс-

курсия в при-

роду) 

Знать влияние 

технологиче-

ской деятель-

ности человека 

на окружаю-

щую среду и 

здоровье; уме-

ние различать 

деревья; видеть 

красивое. Знать 

понятия «тех-

нология», «ма-

териалы», «ин-

струменты», 

«приспособле-

ния», «графи-

ческие обозна-

чения», «свой-

ства»; умение 

пользоваться 

этими терми-

нами. 

Познавательные: повто-

рение того, что запомни-

ли на прошлом уроке и 

поняли об окружающем 

мире. Проведение ди-

дактической игры. 

Регулятивные: прини-

мать и сохранять учеб-

ную задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей.   Коммуникатив-

ные: выстраивать ком-

муникативно-речевые 

действия, направленные 

на учет позиции собе-

седника, конструктив-

ные способы взаимодей-

ствия с окружающими. 
Регулятивные: прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя 

Имеют желание 

учиться, адек-

ватное пред-

ставление о по-

ведении в про-

цессе учебной 

деятельности. 

Начальные 

навыки адапта-

ции в школьной 

среде. 

 

Формирование у обучающихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний: вступать в 

учебный диалог; с помощью 

учителя: слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое зада-

ние; наблюдать за объектами 

окружающего мира, познако-

миться с понятием «природные 

материалы» и их видами; делать 

выводы о наблюдаемых явлени-

ях; составлять устное высказы-

вание о необходимости береж-

ного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству; рассматривать 

фотографии и иллюстрации в 

учебнике, извлекать из них 

нужную информацию; в сов-

местной деятельности учитель 

— ученик оценивать свои до-

стижения на уроке 



4 Листья и фан-

тазии. Семена 

и фантазии. 

 

Научиться 

узнавать семе-

на в компози-

циях 

Познавательные: ориен-

тироваться в своей си-

стеме знаний: отличать 

новое от уже известного 

с помощью учителя; 

наблюдать связи челове-

ка с природой и пред-

метным миром; вы под-

нять учебно-

познавательные дей-

ствия. 
Коммуникативные: по-
нимать и принимать эле-
ментарные правила рабо-
ты в группе: проявлять 
доброжелательное отно-
шение к одноклассникам, 
прислушиваться к их 
мнению. 
Регулятивные: прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя 

Положительное  

отношение к 

процессу позна-

ния: проявлять 

внимание, удив-

ление, желание 

больше узнать, 

осознание уяз-

вимости, хруп-

кости природы, 

понимание по-

ложительных и 

негативных по-

следствий дея-

тельности чело-

века 

 

Формирование у ребят деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: рас-

сматривать семена и листья 

различных растений, узнавать 

семена и листья в предложен-

ных композициях, составлять 

устное высказывание о необхо-

димости бережного отношения к 

природе, окружающему матери-

альному пространству, отгады-

вать загадки, составлять из се-

мян цветок, бабочку, стрекозу; 

выполнять самостоятельно за-

дание с последующей взаи-

мопроверкой; отвечать на во-

просы учителя по ходу урока; в 

совместной деятельности учи-

тель — ученик оценивать свои 

достижения на уроке. 

  Раздел 2. Пластилиновая  мастерская (2ч)  



5 Материалы для 

лепки. Что 

может пласти-

лин? 

Научатся полу-
чать из пласти-
лина различные 
формы 

Познавательные: пони-
мать учебные задачи уро-
ка и стремиться их вы-
полнить; высказывать 
предположения; делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении про-
блем; доносить свою по-
зицию до других, приво-
дя аргументы; слушать 
других. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы; учиться 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний; 
осознавать смысл и 
назначение позитивных 
установок на успешную 
работу 
 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, к по-
знавательной де-
ятельности, же-
лание приобре-
тать новые зна-
ния, умения; со-
блюдение пра-
вил гигиены 
труда 

 

Формирование у обучаю-
щихся умений построения и ре-
ализации новых знаний, с по-
мощью учителя прогнозировать 
содержание раздела «Пластили-
новая мастерская»; отгадывать 
загадки, предложенные учите-
лем; рассматривать иллюстрации 
в учебнике, извлекать из них 
нужную информацию; читать и 
обсуждать совет мастера; кол-
лективно рассматривать и ана-
лизировать приемы работы с 
пластилином; называть свойства 
пластилина, выделять основное 
— пластичность; вырезать шаб-
лоны изготавливать изделие , 
предлагать различные варианты 
выполнения изделий; самостоя-
тельно оформлять изделие по 
собственному замыслу; состав-
лять высказывание — коммента-
рий о работах одноклассников  



6

6 

Наши проекты. 

Аквариум 

Научиться из-
готавливать 
отдельные де-
тали и объеди-
нять их в еди-
ную компози-
цию, находить 
ответы на по-
ставленные во-
просы. 

Познавательные: фор-
мировать умение осу-
ществлять синтез как со-
ставление целого из ча-
стей; проявлять индиви-
дуальные творческие 
способности при выпол-
нении проектного зада-
ния. 
Коммуникативные: со-
гласованно работать в 
группе: понимать общую 
задачу проекта, плани-
ровать, распределять ра-
боту в группе, точно вы-
полнять свою часть ра-
боты, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнен-
ного изделия. 
Регулятивные: работать 
над проектом под руко-
водством учителя: ста-
вить цель, обсуждать и 
составлять план, распре-
делять роли ,проводить 
самооценку; анализиро-
вать собственную рабо-
ту.  

Формирование 
навыков органи-
зации и анализа 
своей деятель-
ности в составе 
группы; умение 
оценивать  соб-
ственную учеб-
ную деятель-
ность; осознание 
трудностей, воз-
никающих в 
процессе работы 
и стремление к 
их преодолению 

Формирование у обучаю-
щихся способностей к рефлексии 
коррекционно– контрольного 
типа и реализации коррекцион-
ной нормы (фиксирования соб-
ственных затруднений в дея-
тельности): работать в группе- 
формулировать цель работы, об-
суждать план действий; самосто-
ятельно выполнять практиче-
скую работу ; предлагать свои 
варианты деталей рыбок, водо-
рослей по форме, цвету; объеди-
нять детали в единую компози-
цию; конструировать высказы-
вание- комментарий о работе од-
ноклассников; самостоятельно 
выбирать ответ на поставленные 
вопросы; адекватно оценивать 
свои знания. 

  Раздел 3.   Бумажная мастерская (10ч)  



1

7 

Мастерская 

деда Мороза  и 

Снегурочки. 

Научиться рас-
сказывать по 
рисункам по-
следователь-
ность изготов-
ления изделия 

Познавательные: пони-
мать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить;  высказы-
вать предположения; 
делать обобщения, вы-
воды. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; доносить свою 
позицию до других, 
приводя аргументы, 
слушать других. 
Регулятивные: пони-
мать перспективы даль-
нейшей работы, учиться 
определять цели и зада-
чи  усвоения новых зна-
ний; осознавать смысл и 
назначение позитивных 
установок на успешную 
работу. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
обучению, к по-
знавательной 
деятельности, 
желанию приоб-
ретать новые 
знания, умения, 
выполнять учеб-
ные действия; 
использование 
фантазии, вооб-
ражения при 
выполнении 
учебных дей-
ствий. 

Формирование у обучаю-

щихся умений построения и реа-

лизации новых знаний (понятий, 

способов, действий и т.д.): с по-

мощью учителя прогнозировать 

содержание раздела «Бумажная 

мастерская»; отгадывать загадки  

на новогоднюю тему, предло-

женные учителем;  составлять 

устное высказывание на тему 

«Весѐлый праздник  Новый  

год», используя вопросы и ил-

люстрации учебника; коллектив-

но  читать и обсуждать советы 

мастера; организовывать своѐ 

рабочее место; при консульта-

тивной помощи учителя прого-

варивать план работы над изде-

лием, пользуясь рисунками в 

учебнике, самостоятельно вы-

полнять практическую работу; 

оформлять изделие по соб-

ственному замыслу; соблюдать 

правила безопасной работы 

ножницами; составлять выска-

зывание — комментарий о ра-

ботах одноклассников; в сов-

местной деятельности учитель 

— ученик оценивать качество 

изготовления работы 



8 Наши проекты 

Скоро Новый 

год! 

Научиться из-
готавливать от-
дельные детали 
и объединять 
их в единую 
композицию; 
поддерживать 
порядок на ра-
бочем месте 

Познавательные: нахо-

дить необходимую ин-

формацию в учебнике, 

рабочей тетради; выпол-

нять учебно-

познавательные дейст-

вия; делать обобщения, 

выводы.  

Коммуникативные: 

формировать умение до-

говариваться, находить 

общее решение, опреде-

лять способы взаимо-

действия в группах. 

Регулятивные: работать 

над проектом под руко-

водством учителя: ста-

вить цель, обсуждать и 

составлять план, рас-

пределять роли, прово-

дить самооценку 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятель-

ности  в составе 

группы, разви-

тие самостоя-

тельности  и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки; 

умения не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. 

Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место; 

работать в паре составлять рас-

сказ о новогодних игрушках; 

работать в группе: обсуждать 

план действий; рассматривать 

образцы изделий в учебнике,  

договариваться, кто какое изде-

лие будет выполнять; вырезать 

шаблоны; соблюдать технику 

безопасной работы ножницами; 

самостоятельно выполнять 

практическую работу; прини-

мать участие в оформлении 

класса; составлять высказыва-

ние — комментарий о работах 

одноклассников; в совместной 

деятельности учитель — ученик 

оценивать свои достижения на 

уроке. 



9 

 

Бумага. Какие 

у неѐ секреты? 

Бумага и кар-

тон. Какие 

секреты  у кар-

тона? 

Научиться 
называть свой-
ства разных 
образцов бума-
ги и картона 

Познавательные: преоб-

разовывать информацию 

из одной формы в дру-

гую; ориентироваться в 

своей системе знаний; 

делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные: ува-

жительно вести диалог с 

товарищами; совместно 

договариваться о прави-

лах общения и поведе-

ния на уроке и следовать 

им. 

Регулятивные: совмест-

но с учителем учиться 

выявлять и формулиро-

вать учебную проблему; 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке 

Положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния: проявлять 

внимание, удив-

ление, желание 

больше узнать; 

формирование 

устойчивой мо-

тивации к ис-

следовательской 

деятельности 

Формирование у обуча-

ющихся умений построения и 

реализации новых знаний: под 

руководством учителя органи-

зовывать свое рабочее место 

для работы с бумагой и карто-

ном; исследовать доступные 

материалы: называть свойства 

разных образцов бумаги и кар-

тона, составляя ответ на вопро-

сы в учебнике; формулировать 

выводы на основе наблюдений; 

с помощью учителя читать ма-

териалы рубрики «Рассказы ма-

стера»; конструировать ответы 

на вопросы учителя по прочи-

танному тексту; перечислять 

изделия из бумаги и картона; 

коллективно читать и обсуж-

дать советы мастера;  работать 

и группе: составлять ответ на 

вопросы, в совместной деятель-

ности учитель — ученик оцени-

вать свои достижения на уроке. 



10 Оригами. Как 

сгибать и скла-

дывать бума-

гу? 

Научиться сги-
бать и склады-
вать бумажный 
лист по образ-
цу 

Познавательные: осо-

знавать познавательную 

задачу; учиться пони-

мать необходимость ис-

пользования пробно- по-

исковых  

практических упражне-

ний для открытия новых 

знаний и умений. Ком-

муникативные: умение 

полно и точно выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации; 

проявлять заинтересо-

ванное отношение к дея-

тельности своих това-

рищей и результатам их 

работы. 
Регулятивные: учиться 
готовить рабочее место; 
отличать верно выпол-
ненное задание от не-
верного; корректировать 
при необходимости ход 
практической работы 

Формирование 
потребности в 
творческой дея-
тельности  и 
развитии собст-
венных интере-
сов, склонностей 
и способностей; 
бережное отно-
шение к резуль-
татам своего 
труда 

Формирование у обучаю-
щихся деятельностных  способ-
ностей и способностей к струк-
турированию и систематизации 
изучаемого предметного содер-
жания: организовывать свое ра-
бочее место для и поддерживать 
порядок во время работы, с по-
мощью учителя читать материа-
лы рубрики «Рассказы мастера»; 
формулировать вопросы по про-
читанному тексту, выполнять 
практические упражнения сги-
бания бумаги по образцу в 
учебнике, рассматривать услов-
ные обозначения,  читать и об-
суждать советы мастера,  изго-
тавливать детали из разных по 
размеру квадратов, составлять из 
них композицию, оформлять из-
делие по собственному замыслу; 
составлять высказывание — 
комментарий о работах одно-
классников; в совместной дея-
тельности учитель — ученик 
оценивать качество изготовле-
ния работы.  
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Обитатели 

пруда. Какие 

секреты у ори-

гами? 

Научиться ра-

ботать по ин-

струкционной 
карте 

Познавательные: ори-
ентироваться в своей 
системе знаний: отли-
чать новое от уже из-
вестного с помощью 
учителя; самостоятельно 
выполнять творческие 
задания. Коммуника-
тивные: слушать и 
слышать учителя и од-
ноклассников, совмест-
но обсуждать предло-
женную проблему. Регу-
лятивные: соотносить 
свои действия с постав-
ленной целью; руковод-
ствоваться правилами 
при выполнении работы; 
под контролем учителя 
выполнять пробные 
упражнения для выяв-
ления оптимального ре-
шения задачи 

Осознание 
смысла приоб-
ретаемых уме-
ний, понимание, 
где данные уме-
ния могут при-
годиться; уважи-
тельное отноше-
ние к своему и 
чужому труду и 
его результатам; 
бережное отно-
шение к окру-
жающему миру 

Формирование у обуча-
ющихся деятельностных спо-
собностей и способностей к 
структурированию и система-
тизации изучаемого предмет-
ного содержания: самостоя-
тельно организовывать рабочее 
место; выполнять пробное 
упражнение сгибания бумаги 
по образцу, составлять выска-
зывание о необходимости бе-
режного отношения к окружа-
ющему природному и матери-
альному пространству; рабо-
тать в группе: находить допол-
нительную информацию о ба-
бочках, лягушках, рыбках; 
коллективно читать и обсуж-
дать совет мастера (учебник, с. 
42); изготавливать изделие с 
опорой на рисунки, оформлять 
изделие по собственному за-
мыслу; составлять высказыва-
ние — комментарий о работах 
одноклассников; в совместной 
деятельности учитель — уче-
ник оценивать достижения на 
уроке 
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Животные зо-

опарка. Одна 

основа, а 

сколько фигу-

рок? 

Научиться вы-
полнять изде-
лие в технике 
оригами по об-
разцу 

Познавательные: вы-

полнять учебно-по-

знавательные действия; 

учиться понимать необ-

ходимость использова-

ния пробно-поисковых 

практических упражне-

ний для открытия нового 

знания и умения. Ком-

муникативные: вступать 

в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать во-

просы, уточнять непо-

нятное); проявлять доб-

рожелательное отноше-

ние к сверстникам, стре-

миться прислушиваться 

к мнению од-

ноклассников. 

Регулятивные: понимать 

смысл инструкции учи-

теля и принимать учеб-

ную задачу; прогнозиро-

вать действия, необхо-

димые для получения 

планируемых результа-

тов; корректировать при 

необходимости ход  
практической работы 

Осмысливание 
важности и 
необходимости 
бережного от-
ношения к при-
роде; формиро-
вание представ-
ления об ос-
новных прави-
лах и нормах 
поведения в зо-
опарке; положи-
тельное отноше-
ние к учению 

Формирование у обуча-
ющихся деятельностных спо-
собностей и способностей к 
структурированию и система-
тизации изучаемого предмет-
ного содержания: самостоя-
тельно организовывать рабочее 
место; составлять высказыва-
ние о животных зоопарка; 
называть животных зоопарка; 
работать в группе: формулиро-
вать правила поведения в зоо-
парке; составлять устное вы-
сказывание о необходимости 
бережного отношения к приро-
де; выполнять пробное упраж-
нение: придание формы дета-
лям путем складывания и сги-
бания, складывать базовые 
формы оригами по образцу, 
коллективно читать и обсуж-
дать советы мастера; изготав-
ливать фигурки пингвина, тю-
леня, моржа по образцу, со-
ставлять высказывание  о рабо-
те одноклассников и своей дея-
тельности. 



13 Наша армия. 

Ножницы. Что 

ты о них зна-

ешь? 

Научиться 
складывать 
оригами, поль-
зуясь условны-
ми обозначе-
ниями 

Называть ос-
новные прави-
ла безопасной 
работы ножни-
цами 

Познавательные: пони-

мать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить; находить и 

выделять под руковод-

ством учителя необ-

ходимую информацию 

из текстов и иллю-

страций. 

Коммуникативные: 

строить связное вы-

сказывание из 5—6 

предложений по пред-

ложенной теме; выска-

зывать свою точку зре-

ния и пытаться ее обос-

новать, слушать других; 

вырабатывать совместно 

критерии оценивания 

изделия. 

Регулятивные: удержи-

вать цель деятельности 

до получения ее резуль-

тата; планировать рабо-

ту: определять последо-

вательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата; 

корректировать при 

необходимости ход 

практической работы 

Формирование 
по требности в 
творческой дея-
тельности и раз-
витии собст-
венных интере-
сов, склонностей 
и способностей; 
использование 
фантазии, вооб-
ражения при 
выполнении из-
делия; удовле-
творение от сде-
ланного самим 
для родных, 
друзей; освоение 
правил этикета 
при вручении 
подарка 

Формирование у обуча-
ющихся способностей к ре-
флексии коррекционно- кон-
трольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фикси-
рования собственных затруд-
нений в деятельности): само-
стоятельно организовывать ра-
бочее место; работать в группе: 
рассматривать рисунки в учеб-
нике; составлять рассказ о 
празднике 23 февраля, исполь-
зуя иллюстрации в учебнике и 
свой жизненный опыт; строить 
ответы на вопросы; коллектив-
но читать и обсуждать советы 
мастера; вырезать шаблон; из-
готавливать изделие с опорой 
на рисунки; оформлять изделие 
по собственному замыслу; са-
мостоятельно изготавливать 
изделие «Самолетик»; состав-
лять высказывание — коммен-
тарий о работах одноклассни-
ков; в совместной деятельно-
сти учитель — ученик оцени-
вать достижения на уроке.  



14 Весенний 

праздник 8 

марта. Как 

сделать порт-

рет- подарок?  

Научиться с 
помощью учи-
теля прого-
варивать план 
работы 

Познавательные: учить-

ся понимать необхо-

димость использования 

пробно-поисковых прак-

тических упражнений 

для открытия нового 

знания и умения; прово-

дить анализ изделий по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

строить связное выска-

зывание из 5-6 предло-

жений по предложенной 

теме; оказывать в со-

трудничестве 

необходимую взаимную 

помощь. 

Регулятивные: учиться 

готовить рабочее место; 

прогнозировать дей-

ствия, необходимые для 

получения планируемых 

результатов; осознавать 

смысл и назначение по-

зитивных установок на 

успешную работу. 

Формирование 
потребности в 
творческой дея-
тельности и раз-
витии собст-
венных интере-
сов, склонностей 
и способностей; 
использование 
фантазии, вооб-
ражения при  
выполнении из-
делия; удовле-
творение от сде-
ланного самим  
для родных, 
друзей; освоение 
правил этикета 
при вручении 
подарка. 

Формирование у обуча-

ющихся деятельностных спо-

собностей и способностей к 

структурированию и системати-

зации изучаемого предметного 

содержания: под руководством 

учителя организовывать свое 

рабочее место; работать в груп-

пе: составлять рассказ о празд-

нике 8 Марта; называть профес-

сии мамы, бабушки, тети; со-

ставлять словесное 
описание их внешнего 

вида; выполнять  пробные 
упражнения, пользуясь памят-
кой «Режем ножницами»; кол-
лективно читать и обсуждать 
советы мастера, проговаривать 
по рисункам технологию вы-
полнения портрета, вырезать 
шаблоны, изготавливать изде-
лие с опорой на план и учебни-
ке; оформлять изделие но соб-
ственному замыслу; составлять 
высказывание — комментарий 
о работах одноклассников; в 
совместной деятельности учи-
тель — ученик оценивать до-
стижения на уроке 



15 Шаблон. Для 

чего он нужен? 

Понимать на-
значение ша-
блона 

Познавательные: нахо-

дить и выделять под ру-

ководством учителя не-

обходимую информацию 

из текста; учиться пони-

мать необходимость ис-

пользования пробно-по-

исковых практических 

упражнений для от-

крытия нового знания и 

умения. Коммуникатив-

ные: анализировать ход 

и результаты проделан-

ной работы под руковод-

ством учителя; задавать 

вопросы и форму-

лировать ответы при вы-

полнении изделия. Регу-

лятивные: определять 

цели и задачи усвоения 

новых знаний; осу-

ществлять действия по 

образцу и заданному 

правилу; отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-
следовательской 
деятельности; 
принятие и 
освоение соци-
альной роли 
обучающегося; 
представление о 
причинах успеха 
и неуспеха в 
предметно-
практической 
деятельности 

Формирование у обуча-

ющихся умений построения и 

реализации новых знаний : ор-

ганизовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

по образцу в учебнике и под-

держивать порядок на нем во 

время работы; работать в паре 

(сильный — слабый): рас-

сматривать образец апплика-

ции, называть основные детали; 

исследовать материалы и отби-

рать те, из которых могут быть 

изготовлены шаблоны; выпол-

нять пробное упражнение: раз-

мечать детали по шаблону по 

памятке; коллективно читать и 

обсуждать советы мастера; про-

говаривать порядок работы, 

ориентируясь на план в учебни-

ке; выполнять заготовки цветов 

по шаблону; соблюдать правила 

безопасной работы ножницами; 

в совместной деятельности учи-

тель — ученик оценивать до-

стижения на уроке 



16 Бабочки. Как 

изготовить их 

из листа бума-

ги? 

Научиться вы-
полнять изде-
лие в технике 
«гармошка» 

Познавательные: добы-

вать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и ин-

формацию, полученную 

на уроке; выполнять 

учебно-познавательные 

действия. Коммуника-

тивные: строить связное 

высказывание из 5-6 

предложений по предло-

женной теме; вырабаты-

вать совместно критерии 

оценивания выполнен-

ного изделия: оценивать 

достижения сверстников 
Регулятивные: самосто-
ятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель; формиро-
вать целеустремлѐн-
ность и настойчивость в 
достижении целей  

Формирование 
интереса к себе 
и окружающему 
миру, чувства 
прекрасного и 
эстетических 
чувств; осмыс-
ление значения 
бережного от-
ношения к при-
роде 

Формирование у обуча-

ющихся деятельностных спо-

собностей и способностей к 

структурированию и системати-

зации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельно 

организовывать рабочее место 

по образцу в учебнике  и под-

держивать порядок на нем во 

время работы; работать в груп-

пе:  находить дополнительную 

информацию о ба-бочках  в  эн-

циклопедии,; конструировать 

устное высказывание о необхо-

димости бережного отношения 

к природе; называть детали в 

конструкции бабочки; выпол-

нять пробные упражнения: 

складывание бумажной заго-

товки гармошкой; коллективно 

читать и обсуждать  советы ма-

стера; изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и  план в 

учебнике; соблюдать  правила 

безопасной работы ножницами; 

оформлять изделие по соб-

ственному замыслу; оценивать 

свою работу. 

  Раздел 4.   Текстильная мастерская (1ч)  



          
17 Мир тканей. 

Для чего нуж-

ны ткани? 

Научиться за-
вязывать узе-
лок 

Познавательные: пони-

мать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить, определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла. 

Коммуникативные: 

строить связное предло-

жение из 5-6 предложе-

ний по предложенной 

теме, высказывать и 

обосновывать свою точ-

ку зрения, соглашаться с 

позицией другого учени-

ка или возражать, при-

водя простейшие аргу-

менты. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальней-

шей учебной работы, 

учиться определять цели 

и задачи усвоения новых 

знаний, осознавать 

смысл и назначение по-

зитивных установок на 

успешную работу. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
труду и профес-
сиональной дея-
тельности чело-
века,  умение 
объяснять свои 
чувства и ощу-
щения от вос-
приятия резуль-
татов трудовой 
деятельности 
человека, фор-
мирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-
следовательской 
деятельности.   

Формирование у обуча-

ющихся деятельностных спо-

собностей и способностей к 

структурированию и системати-

зации изучаемого предметного 

содержания: отгадывать загадки 

о шитье, составлять ответы на 

вопросы,  работать в паре, рас-

сматривать иллюстрации в 

учебнике, извлекать из них 

нужную информацию; состав-

лять рассказ по рисункам на те-

му «Как кусок ткани превраща-

ется в вышитую рубаху»; при 

консультативной помощи учи-

теля исследовать образцы тка-

ней, называть их свойства, 

пользуясь вопросами в учебни-

ке; сравнивать свойства разных 

видов ткани и бумаги; с помо-

щью 

учителя перечислять ин-

струменты и приспособления, 

необходимые для работы с 

тканью; завязывать узелок, 

пользуясь памяткой; выпол-

нять изделие «Маковые узел-

ки» по образцу; в совместной 

деятельности учитель — уче-

ник оценивать достижения на 

уроке 



            Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания. 

Обучающимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. Оценка результатов предметно-творческой деятельности 

обучающихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущего контроля: в форме устного, фронтального  

опроса, выставки готовых изделий. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной ча-

стью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внима-

ние уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертѐжные инструменты, поскольку умение владеть 

ими в курсе технологии является основным и базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. 

Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребѐнка (учебная и со-

циальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- чѐткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или 

технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать 

поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, 

изготавливать изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициа-

тивность, коммуникабельность обучающихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения 

практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» в первом классе нет, так как ведѐтся без-

отметочное обучение. В конце года проходят выставки детских работ, где у обучающихся появляется возможность посмот-

реть лучшие работы, оценить их достоинства и сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение обучающихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечи-

вает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

Основная цель безотметочного обучения - сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогиче-

ский процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение тради-

ционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-

оценочной основе. 



При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности памяти, внимания, 

восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребѐнка: умные вопросы, са-

мостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала и др. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется также и  в рамках накопитель-

ной системы - рабочего Портфолио. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическая литература: 

1. Авторская программа  Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой  по технологии для обучающихся 1-4 классов (Сборник рабочих 

программ. – М.: Просвещение, 2011) 

2. Примерная  программа по технологии для начальных классов  УМК «Школа России»;  

  3. Учебник: Е.А. Лутцева , Т.П. Зуева «Технология»,  1 класс,  М. : «Просвещение», 2013 г. 

  4. Лутцева Е.А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2014 

5. Уроки технологии с применением информационных технологий. 1-4 классы. Выпуск 2. Методическое пособие с 

электронным       приложением     Авт.-сост. Е,Н. Тюшкина. - М.: Планета, 2011. - (Современная школа). 

          6. Н.Ярошенко «Азбука природы», Издательский дом «Ридерз Дайджест», 1997 г. 

 

                 Демонстрационные пособия 

1. Демонстрационный и раздаточный материал (картинки, пособия, карточки, памятки). 

         Учебно-практическое  и учебно- лабораторное оборудование 

1.  Инструменты для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

2. Набор цветной бумаги, картона, кальки, фольги и др. 

3. Заготовки природного материала. 

4. Иллюстративные материалы (комплекты открыток, картинок); 

5. Пластилин,  различные виды тканей, клей, приспособления и инструменты для шитья, вышивки.  

6. Гербарий растений 

7. Набор муляжей «Овощи и фрукты». 

8.Демонстрационный чертѐжный треугольник.  

9. Демонстрационный циркуль.  

10. Метр демонстрационный. 



 

    

       Технические средства 

2. Персональный компьютер  

3. Принтер 

 

    Информационно – техническое обеспечение 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: В 2-х дисках: CD-ROM. – М.: «Кирилл и Мефодий», 2007. 

2. Мультимедийные презентации к урокам 

    Использование сайтов: 

      - Сеть творческих учителей  - http://www.it-n.ru/. 

 - Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/ http://www.proshkolu.ru/ 

-  Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

 - Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

 - Сайт - https://ru.wikipedia. 

 - Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

 - Сайты  детских презентаций -  viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

 - Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

 - Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» http://www.standart.edu.ru 

-  Сайт - http://school-russia.prosv.ru/info. 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                         СОГЛАСОВАНО 
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