
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

-авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой  «Технология».  

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с 

технологической направленностью. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 

способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на 

уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 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.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;  

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

 

 



Общая характеристика курса. 

Теоретической основой данной программы являются:  

- деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности. 

- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только 

как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.  

Основные задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражѐнного 

в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; на основе овладения культурой проектной деятельности:  

- формирование внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда. 



- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места;  

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках. 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.  

. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты;  

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами. 

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

учатся экономно расходовать материалы;  

     - осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

     - учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

- знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 



проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

Место курса «Технология» в учебном плане  

На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю – 33 часа. 

Результаты изучения курса  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты  

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  

5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций.  



8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления.  

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

4.Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации. 

6.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

7.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

8.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты  

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности.  

4.Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач.  



5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их. 

Учебно-тематический план. 

№  Содержание Количество часов 

1 Изготовление изделий из пластичных материалов  2 

2 Изготовление изделий из природного материала 8 

3 Изготовление изделий из бумаги и картона 13 

4 Изготовление изделий из текстильных материалов 8 

5 Домашний труд  2 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу первого года обучения 

Должны знать/понимать:  

 роль трудовой деятельности в жизни человека;  

 содержание труда людей ближайшего окружения;  

 область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, кисточки для клея, фальцовки, стеки, швейной иглы, 

булавки с колечком;  

 область применения и назначения приспособлений: шаблона, подкладного листа и доски, наперстка, пялец.     

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы:  

 осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя;  

 составлять словесный план собственной трудовой деятельности;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, рисунки (на бумажных носителях);  



 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной , писчей бумаги, сухих листьев, веточек, семян растений, шишек, желудей, 

скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемым по внешним признакам;  

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия под контролем учителя;  

 создавать модели несложных объектов из природных материалов;  

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой швом «вперед иголку», плетеным узором, 

природными материалами.     

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 применения информации при решении различных задач;  

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды);  

 соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами;  

 создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природных, текстильных и пластичных материалов; 

осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 Материально-техническое обеспечение  учебного предмета: 

1.Книги  по стилям изобразительного искусства и архитектуры, скульптуры 

2. Презентации по темам 

3. Таблицы по  технологии ( из библиотеки) 

4. Гербарии 

                 Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (ноутбук, медиапроектор, 

магнитофон .) .  Использую Интернет и единую коллекции цифровых образовательных ресурсов ( http://school-collection.edu.ru/), prosv.ru ,( 

электронные приложения к программе "Школа Россия")которые  позволяют обеспечить наглядный образ к  темам  курса «Изобразительное 

искусство». 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/


Использованная литература 

 

 Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» для 1 класса авт. Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг - М.:Просвещение, 

2017. 

 Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений/ С.В. Анащенкова (и др.), Технология  Н.И. Роговцева (и др.), М.: Просвещение, 2014. 

 Рабочие программы по системе учебников «Школа России», Технология- И. Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг,  

М:Учитель, 2014. 

 Поурочные разработки  по  «Технологии» для 1 класса, авт. Т.Н. Максимова, М:Вако 2015. 

 

 

 

 


