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1.Пояснительная записка 

 
Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ № 
373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и в соответствии с  авторской программой Т. М. 
Рагозиной, И. Б. Мыловой «Технология», рекомендованной Департаментом общего среднего 
образования МО РФ. /М., Академкнига / Учебник, 2009г./, на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 
Программа предназначена для учащихся 1 класса. 

Цели: развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе 
обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности.  

Задачи: 
 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, логического 

мышления, глазомера;  
 освоение первоначальных представлений о мире профессий;  
 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию общественно и личностно-значимых объектов 
труда, способами планирования и организации трудовой деятельности;  

 воспитание трудолюбия, практическое применение правил сотрудничества в 
коллективной деятельности. 

  
2.Общая характеристика учебного предмета 

       Данная  программа, как и весь учебный комплект, учитывает опыт ребенка и тот образ 
мира, который определяется природно-предметной средой. Это не только опыт сельской жизни 
с естественно-природным ритмом, с удаленностью от крупных культурных объектов, но и опыт 
городской жизни с развитой инфраструктурой. Этот опыт учитывается в содержании учебных 
занятий, в выборе технологических приемов и поделочных материалов, естественных и 
доступных для сельского школьника. 

      Деятельностный подход к процессу обучения данного учебного курса обеспечивает 
формирование у школьников представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о 
роли трудовой деятельности людей в развитии общества, а также помогает им получить 
начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

      Цель обучения – освоение конкретных технологических операций в ходе создания 
изделий из природных, искусственных и синтетических материалов, полуфабрикатов и 
овладение первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической 
деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными 
особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени 
технологической сложности изготавливаемых изделий с учетом возможности проявления 
учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

      В содержании обучения большое значение имеют социально нравственные аспекты 
трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

      Характерными особенностями учебного  предмета в связи с включением в процесс 
обучения стандартов второго поколения являются: 

    * практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
    * применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей, для 

решения технических и технологических задач; 
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    * применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 
обязанностей. 

      Независимо от технологической направленности обучения программой 
предусматриваются обязательное получение общетрудовых знаний, овладение 
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической 
деятельности по изготовлению изделий из различных материалов.  
 
  
 3.Место учебного предмета в учебном плане 
    В учебном плане начального общего образования на изучение труда (технология) в 1 классе 
отводится 29 часов (1 час в неделю). 
 
 4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности  частью живой и 
неживой?жизни, на осознании себя частью природного мира  природы. Любовь к природе 
означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение 

еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 
самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 
составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 
и милосердие, стремление помочь ближнему,  любви.?как проявление высшей человеческой 
способности   
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.  
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.  
Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости? человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы:  
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего ученика»,  
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные внешние мотивы;  
-учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи;  
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
-осознание себя как гражданина России;  
-осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других 
людей;  
-знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;  
-этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;  
-понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживанием;  
-эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 
культурой.  
Предметные результаты: 
Обучающийся научится:  
-принимать и сохранять учебную задачу;  
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в т.ч. во внутреннем плане,  
-следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;  
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
-различать способ и результат действия;  
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-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта сделанных ошибок.  

Метапредметные: 
Обучающийся научится:  
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 
информационном пространстве;  
-использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для решения задач;  
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;  
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое;  
-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  
-работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежи;  
-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
-осуществлять синтез как составление целого из частей;  
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным 
критериям;  
-обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов;  
-подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных признаков 
и их синтеза;  
-устанавливать аналогии;  

-владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

К концу первого года обучения обучающиеся научатся: 
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернет;  
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
-осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
-находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников;  
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям;  
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  
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получат возможность научиться: 
-уважительно относиться к труду людей;  
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 
уважать их;  
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги).  

6. Содержание предмета 
Изготовление деталей из бумаги (15 ч) 
Краткая характеристика операций обработки бумаги:  
уметь сминать (делать мятой поверхность бумаги), размачивать(размягчать); скатывать 
(свернуть в трубочку или сделать шарик); обрывать по краям (делать край неровным);  
складывать (делить на части); размечать по шаблону (обвести внешний контур  
предмета); размечать через копирку, кальку (снять копию с оригинала), резать  
(отделять от целого); гофрировать (делать ряд параллельных складок); переплетать (соединять 
способом целевого замка).Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка 
для клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения деталей изделия: 
склеить, переплести. Практические работы: изготовление плоских и объемных изделий из 
бумаги по образцам, рисункам выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная  
разметка заготовок; сминание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой 
заготовки в трубочку или шарик, обрывание заготовки по контуру; складывание и сгибание 
заготовок; вырезание бумажных деталей; плетение  
бумажных полос; соединение деталей изделий склеиванием; декоративное оформление изделия 
аппликацией, плетеным узором. Создание изделий по собственному замыслу.Варианты 
объектов труда: пригласительные билеты,конверты,закладкидлякниг,снежинки,игрушкиизделия 
в технике оригами, декоративные композиции. 
Изготовление изделий из природных материалов (6 ч) 
Краткая характеристика операций сбора, хранения, обработки и использования природных 
материалов: сбор материалов в сухую погоду, очистка от пыли,  
сортировка по цвету, размеру, форме; сушка листьев под прессом; хранение материалов в 
бумажных конвертах и коробках; наклеивание композиций из природного материала на картон; 
соединение объемных деталей из природного материала пластилином. 
Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска. 
Практические работы:  
изготовление плоских и объемных изделий из природных материалов по сборочным схемам: 
выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 
пространственных соотношений между деталями изделия; соединение деталей изделия 
пластилином, клеемсборка изделия.Создание изделий и декоративных композиций по собствен 
ному замыслу: моделирование из готовых природных форм, создание декоративных 
композиций в технике аппликационных работ. 
Варианты объектов труда:  
изготовление гербария, моделей объектов окружающего мира (насекомые, паукообразные), 
сказочных персонажей (Баба-Яга и т. п.), декоративных композиций. 
Изготовление изделий из пластичных материалов (3 ч) 
Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов:  
уметь делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения пластичности, ска 
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тывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать, соединять 
детали прижиманием. 
Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска.Практические работы:  
изготовление изделий из пластилина подготовка материала к работе, формообразование деталей 
изделия и их соединение, использование природного материала для оформления изделия. 
Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой природы. 
Варианты объектов труда: изготовление моделей предмет живой природы (овощи, фрукты, 
животные). 
Изготовление изделий из текстильных материалов (9 ч) 
Краткая характеристика операций обработки материалов меть отмерять нитку, вдевать 
нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по  
выкройке квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать доле вые и 
поперечные нити по краям тканевой заготовки, образу бахрому; выполнять ручные швы, в 
частности «вперед иголку»; пришивать пуговицы с двумя отверстиями. 
Инструменты и приспособления:  
иглы, булавки с колечком, ножницы, наперсток, пяльцы.Практические работы:  
изготовление плоских изделий из текстильных материалов  
подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание ножницами по линиям раз 
метки; декоративное оформление изделия вышивкой.Создание изделий и декоративных 
композиций.Варианты объектов труда: декоративные салфетки, игольница, аппликации,  
украшения.Домашний трудМелкий ремонт одежды. Приемы пришивания пуговиц с двумя 
отверстиями.Практические работы: пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 
Декоративное оформление предметов быта и жилища. Оформление домашних праздников. 
Практические работы. Изготовление пригласительных билетов, конвертов,  
украшений для новогодней елки.Содержание подраздела «Домашний труд» осваивается детьми 
в процессе изучения материала учебника. 
 
 

7. Тематическое планирование 
 

№
п\п 

Название темы, раздела Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Изготовление деталей из бумаги (15 ч) 
       

1 
 
 
 

Вводный урок. Техника безопасности на 
уроках труда. 

1 слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем 

2 
 
 
 
 

Подготовка материала к работе. Сбор, 
сушка, хранение. 

1  слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем 



 

8 
 

3 
 
 
 
 

 

Техника приклеивания засушенных 
растений. 

1 ставить вопросы; обращаться за 
помощью; формулировать свои 
затруднения 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

4 
 

 

Аппликация из опилок и стружек 1 работать с опилками; обращаться за 
помощью; формулировать свои 
затруднения 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

5 
 
 
 
 

 

Мозаика из семян 1 ставить вопросы; обращаться за 
помощью; формулировать свои 
затруднения 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Объёмное моделирование из перьев 
«Птенчик в гнезде» 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

слушать и вступать в диалог; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

8 
 
 
 
 
 

«Цветы в корзине» - еловые шишки 1  слушать и вступать в диалог; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

9 
 
 
 
 
 

 

Виды бумаги и картона  
 

1  слушать и вступать в диалог; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

10 
 
 
 
 
 
 

Складывание бумаги. Оригами «Мой 
край» 
 

1 слушать и вступать в диалог; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения 



 

9 
 

11 
 
 
 
 
 
 

Оригами «Конверт».  1 предлагать помощь и 
сотрудничество 

12 
 
 
 
 
 
 
 

Складывание из пёстрой бумаги. 
Декоративное 
 

1 слушать и вступать в диалог; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения 

13 
 
 
 

Гофрирование бумаги. 
«Птичка». «Солнышко» 
 

1 предлагать помощь и 
сотрудничество 

14 
 
 
 
 
 
 
 

Надрезание и вырезание 
из сложенной бумаги  

1 слушать и вступать в диалог; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения 

15 
 
 
 
 
 
 

Аппликация из геометрических фигур 
 

1 Работать в малых группах, 
осуществлять сотрудничество. 
Уметь слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении. 

Изготовление изделий из природных материалов (6 ч) 
 
16-
17 
 
 
 
 

 

Симметричное вырезание. 
«Рыбки в аквариуме» 
 

2  слушать и вступать в диалог; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

18 
 
 
 
 

Вырезание из бумаги, сложенной 
«гармошкой». 
 

 
1 

слушать и вступать в диалог; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения 
предлагать помощь и 
сотрудничество 



 

10 
 

19 
 
 
 
 
 

Контурная мозаика. 
«Медуза»  

1 Работать в малых группах, 
осуществлять сотрудничество. 
Уметь слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 

20 
 
 
 
 
 

Разметка по линейке. 
Плетение  

1 Работать в малых группах, 
осуществлять сотрудничество. 
Уметь слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении. 

    
21 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Домашние животные» из спичечных 
коробков. 
 
 

1 Работать в малых группах, 
осуществлять сотрудничество. 
Уметь слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении. Продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать 
со сверстниками. 

    
Изготовление изделий из пластичных материалов (3 ч) 
 
22 
 
 
 
 
 

«Домашние животные» 
 

1 слушать и вступать в диалог; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

23 
 
 
 
 
 

 

Жгутики, отпечатки, шарики, мазки  1 Участвовать в совместной 
творческой деятельности при 
выполнении учебной практической 
работы: принятие идеи, поиск и 
отбор необходимой информации, 
создание и практическая реализация 
окончательного образа объекта, 
определение своего места в общей 
деятельности.  

24 
 
 
 
 
 

Лепка героев из сказки «Теремок»  1 слушать и вступать в диалог; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

Изготовление изделий из текстильных материалов (9 ч) 
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25-
26 
 
 
 
 

Работа с иглой и ниткой. 
 

2 слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении. Продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать 
с соседом 

27 
 
 
 

Аппликация из ниток. «Лесные жители» 
 

1 слушать и вступать в диаог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении. Продуктивно 
взаимодействовать и сотрудни-чать 

28 
 
 
 

 

Плетение косичек из ниток. Закладки. 
 

1 слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении. Продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать 
с соседом 

29 
 
 
 
 
 

Шитьё игольницы  1 слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении. Продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать 
с соседом 

 Итого: 29 часов   
 

8.Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения  
образовательного процесса 

Учебно-методическое: 
 
Методические пособия для учащихся:  
Рагозина Т.М, Гринева А.А. Технология. 1 класс: Учебник. -М.: Академкнига/ Учебник, 2010 г.  
Учебно-методические пособия для учителя  
Рагозина Т.М. Технология. 1 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 
Академкнига/Учебник2010г.  
Рагозина Т.М, Гринева А.А. Технология. 1 класс: Учебник. -М.: Академкнига/ Учебник, 2010 г.  
Программа по курсу «Технология»:  
Авторская программа по технологии Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой «Программы по учебным 
предметам», М.: Академкнига/учебник , 2013 г. – Ч.2: 192 с. Проект «Перспективная начальная 
школа» ,разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября2009г. 
 
Материально-техническое: 
Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 
конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, нож 
канцелярский макетный с металлической направляющей лезвия, линейка пластмассовая или 
металлическая 25 — 30 см, простые карандаши. шариковой ручки, кисти для работы с клеем и 
красками, стека, подставка для инструментов, дощечка для лепки. 
Материалы для изготовления изделий: бумага цветная, офисная для аппликаций, картон 
(цветной,), лоскутки хлопчатобумажной и льняной ткани, шерстяной (сукна, драпа), пластилин, 
природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди), наборы «Конструктор». 
Материальные условия: специально отведенные места и приспособления для рационального 
размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки 



 

12 
 

обучающихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. (все необходимые 
приспособления можно купить или изготовить из различных коробок и другого 
утилизированного материала). 
 
 
 
 
 


