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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету  «Технология».   для 1 класса  составлена на основе следующих нормативно – правовых и инструктивно – 

методических документов:   

             Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2014 № 1897 ,,Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ―  

Приказ Министерства образования и науки РФ   от 29.12.2014 № 1664 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897» «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования               

             Приказ МО РФ ОТ 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»   

             Приказ Министерства образования и науки РФ   от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений  в  федеральный перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Утверждѐнный приказом МО и науки РФ от31 марта 2014г. №253»     

         

             Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин МБОУ ,,Крупецкая  

СОШ‖. 

             Учебный план МБОУ ,,Крупецкая  СОШ‖для учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС  на 2017- 2018 учебный год.  

             Примерная программа начального общего образования. В 2-х ч.,  

             Авторская  программа« Технология. 1 – 4 классы»   Е.А. Лутцевой  

 

Задачи  курса: 

- Развитие  личностных качеств (активности,  инициативности, воли,  любознательности и т.п.), интеллекта  (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно - логического мышления, речи)  и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности). 

Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов. 

- Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

- Овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями. 

- Расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в 

различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 



Содержание курса рассматривается как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее стремление 

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

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных разделах: «Основы технико-технологических знаний и 

умений, технологической культуры» и «Из истории технологии». 

  

Планируемые результаты изучения учебного  предмета 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:   

 

Иметь представление: 

О роли и месте человека в окружающем   ребенка мире; 

О созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

О человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

О некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

О том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред. 

Знать: 

Что такое деталь (составная часть изделия); 

Что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и многодетальными; 

Какое соединение деталей называют неподвижным; 

Виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия – на уровне общего представления; 

Последовательность изготовления несложных  изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

Способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

Способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

Виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

Названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними. 

Уметь: 

Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

Различать материалы и инструменты по их назначению; 

Различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

Качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, 

резание ножницами, сборку изделий с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, аппликациями, прямой 

строчкой и ее вариантами; 

Использовать для сушки плоских изделий пресс; 

Безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

Выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 



Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых заданий; 

Прогнозировать получение практических результатов; 

Под контролем учителя: 

Организовывать рационально  рабочее место в соответствии с используемым материалом; 

Осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли; 

При помощи учителя: 

Проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать 

качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ним 

готовое изделие. 

При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными практическими заданиями. 

 

Планируемые результаты УУД 

Личностные:  

создание условий для формирования следующих умений:  

положительно относиться к учению; проявлять интерес к содержанию предмета технологии;принимать одноклассников, помогать им, 

отзываться на помощь от взрослого и детей;чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;самостоятельно определять и 

объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 

бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Регулятивные: 

с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

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

учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 

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

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

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

Познавательные: 

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 особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 



сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 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 предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

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

Коммуникативные: 

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников  

 

Содержание учебного курса 

  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 ч) 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения. 

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

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в 

игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

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

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

соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их 

практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративно-художественные и 

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

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

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов 

их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты 

(слово), музыканты (ноты). 



Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей 

отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка 

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

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), 

общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 Содержание программного 

материала, количество часов 
Основное содержание по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6ч) 

Тема 1. Рукотворный мир как 

результат труда человека (1ч) 

Человек — творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной 

и материальной среды. Предметное 

окружение детей 

С помощью учителя:  

— наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира; 

— наблюдать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

— сравнивать, делать простейшие обобщения; 

— анализировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

Тема 2. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы культуры 

труда (1ч) 

Мастера и их профессии (знакомые 

детям). 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных 

приѐмов труда 

Тема 3. Природа в художественно- Отражение мотивов природы 



 Содержание программного 

материала, количество часов 
Основное содержание по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

практической деятельности человека 

(2ч) 

в декоративно-прикладном творчестве. 

Использование форм и образов природы 

в создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

— организовывать свою деятельность: подготавливать 

своѐ рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приѐмы безопасного и 

рационального труда; 

— оценивать результат своей деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность выполнения 

работы; принимать участие в обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, 

что усвоено 

Тема 4. Природа и техническая среда 

(1ч) 

Проблемы экологии. 

Общее представление о конструктивных 

особенностях изделий (изделие и его 

детали) 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (1ч) 

Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность). 

Изготовление для близких подарков 

(открытки, сувениры и т. п.). Растения в 

доме (уход за растениями) (реализуется 

при двухчасовом планировании) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (17ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком (2ч) 

Мир материалов (общее представление, 

основные свойства). 

Подготовка материалов к работе.  

Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-

художественных эффектов (разметка по 

шаблону, сгибание, складывание) 

С помощью учителя:  

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученные материалы: их 

виды, физические и технологические свойства, 

конструктивные особенности используемых 

инструментов, приѐмы работы освоенными 

приспособлениями и инструментами; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять известное и 

неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для обработки 

материалов (2ч) 

Знакомство с ножницами, их 

конструкцией, удобным удержанием, 

правилами пользования ими 



 Содержание программного 

материала, количество часов 
Основное содержание по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе (2ч) 

Этапы (технология) изготовления 

изделий из разных материалов (общее 

представление). 

Технологические операции: разметка, 

выделение деталей, формообразование, 

сборка, отделка 

нового знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на графические изображения, 

соблюдая приѐмы безопасного и рационального труда; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества выполненной 

работы (соответствие предложенному образцу или 

заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке 

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) (7ч) 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). 

Разметка (на глаз, по шаблону). 

Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание, резание 

ножницами). 

Сборка деталей, клеевое соединение. 

Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация) 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (4ч) 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, инструкционная 

карта. 

Изготовление изделий с опорой на 

рисунки, инструкционные карты 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция 

(1ч) 

Изделие, детали изделия С помощью учителя: 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями по образцу и 

рисунку; 

— определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла 

Тема 2. Элементарные представления 

о конструкции (2ч) 

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, общее 

представление. 

Конструкция изделия (разъѐмная, 

неразъѐмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 



 Содержание программного 

материала, количество часов 
Основное содержание по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Тема 3. Конструирование и 

моделирование несложных объектов 

(7ч) 

Конструирование и моделирование изде-

лий на основе природных форм и конст-

рукций (например, образы животных и 

растений в технике оригами, аппли-

кациях из геометрических фигур и пр.) 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии 

 

№ 

урока 

Наименование 

раздела 

программы и 

количество 

часов на раздел 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Дата 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

  

1 Что нас 

окружает? 

( 4 ч) 

Что ты видишь 

вокруг? 

1 Урок - экскурсия Классификация 

предметов по 

признакам 

Уметь классифицировать 

предметы по признакам - 

природные и рукотворные 

 

2 Мир природы. 

Экскурсия 

1 Урок-экскурсия Природа в 

жизни человека 

Знать, какое значение имеет 

природа в жизни человека 

 

3 Составляем 

осенний букет. 

Фантазия из 

листьев и цветов 

1 Урок - экскурсия Что сделано 

руками 

человека. 

Особенности 

разных 

профессий 

Уметь различать, что сделано 

руками человека, а что создано 

природой 

 

4 Композиция. Лепка 

овощей. 

1 Комбинированн

ый урок 

Охрана 

природы. 

Зависимость 

природного 

мира от  

Знать правила лепки. Уметь 

соблюдать правила поведения на 

уроке. 

 



человека 

5 Кто где живет? 

( 4 ч) 

 

Кто какой построил 

дом, чтобы 

поселиться в нѐм? 

1 Урок - игра Экскурсия в 

краеведческий 

музей. Зачем 

животному и 

человеку нужно 

жилище 

Знать, какое  животное  какое 

жилище строит, для чего людям 

и животным нужны жилища 

 

6 Если захочешь - 

сделаешь 

1 Урок - игра Экскурсия на 

пришкольный  

участок 

Уметь выполнять общественные 

важные поручения по 

благоустройству города 

 

7 Готовим праздник 1 Урок - праздник Классный 

праздник 

«День 

именинника» 

Знать, чем порадовать 

именинника. 

Уметь работать в коллективе 

 

8 Подари сказку 

«Колобок» 

1 Урок - игра Лепка сказочных 

персонажей из 

русской 

народной сказки 

«Колобок».  

Разыгрывание 

сказки 

«Колобок» 

Уметь работать с пластилином, 

сравнивать, организовывать 

рабочее место 

 

9 

Азбука 

мастерства 

( 7 ч) 

Из чего сделан 

рукотворный мир? 

1 Комбинированн

ый урок 

Что сделано 

руками человека 

Знать, что сделано руками 

человека, для чего, из какого 

материала 

 

10 Подсказывает 

природа 

1 Комбинированн

ый урок 

Понятие 

«материал». 

Классификация 

материалов. 

Свойства 

различных 

материалов.  

Игра «Какой 

предмет 

Уметь классифицировать, 

исследовать свойства различных 

материалов 

 



лишний?» 

11 Как устроены 

разные изделия? 

1 Комбинированн

ый урок 

Понятие 

«конструкция». 

Сборка и разбор 

конструкций. 

Способы 

развинчивания  

и свинчивания 

деталей 

Знать термин «конструкция».  

Уметь разбирать на детали 

способом развинчивания  и 

свинчивания 

 

12 Целое и части. 

Изделие и его 

детали 

1 Комбинированн

ый урок 

Понятия: 

«однодетальные 

изделия» и 

«многодетальны

е изделия» 

Уметь классифицировать 

предметы по конструктивным 

предметам 

 

13 Шаг за шагом 

«Пластилин- 

волшебник» 

1 Комбинированн

ый урок 

Способы 

соединения 

деталей 

Знать, с помощью чего можно 

соединить детали 

 

14 Как соединить 

детали 

1 Комбинированн

ый урок 

Планирование 

своей работы 

Уметь подбирать инструмент и 

материал. Знать этапы работы 

 

15 Что можно 

изготовить из 

бумаги, а что из 

ткани? 

1 Комбинированн

ый урок 

Классификация 

аатериалов 

Уметь классифицировать 

материалы по видам 

 

16 Работаем с 

бумагой и 

картоном(2 

часа) 

Что можно сделать 

из бумаги 

1 Комбинированн

ый урок 

Свойства бумаги Знать свойства бумаги.  

Уметь работать с ножницами, 

действовать с опорой на памятку 

 

17 Учимся наклеивать 

детали 

1 Комбинированн

ый урок 

Способы 

наклеивания. 

Выполнение 

обрывочной 

аппликации 

Знать способы наклеивания.  

Уметь выполнять обрывочную 

аппликацию. 

 

18 Помощники 

мастера 

( 4 ч) 

Зачем  человеку 

нужны 

помощники?  

1 Комбинированн

ый урок 

Понятия: 

«машины» и 

«инструменты» 

Знать названия инструментов,   

составные части ножниц,   

технику безопасности при работе 

 



с  режущими инструментами. 

 

19 Познакомимся с 

ножницами 

1 Комбинированн

ый урок 

Понятия: 

«машины» и 

«инструменты» 

Знать названия инструментов,   

составные части ножниц,   

технику безопасности при работе 

с  режущими инструментами. 

 

 

20 Фантазия из бумаги 1 Комбинированн

ый урок 

Вырезание 

деталей 

различной 

конфигурации 

Знать технику безопасности при 

работе с ножницами. 

Уметь вырезать детали из бумаги 

по собственному вымыслу, на 

основе фантазии в 

моделировании 

 

21 Почему ножницы 

разные? Семья 

режущих 

инструментов 

1 Комбинированн

ый урок 

Вырезание 

деталей 

различной 

конфигурации 

Знать технику безопасности при 

работе с ножницами. 

Уметь вырезать детали из бумаги 

по собственному вымыслу, на 

основе фантазии в 

моделировании 

 

22 Сначала 

рисуем 

( 3 ч) 

С кем линии 

дружат? 

1 Комбинированн

ый урок 

Черчение линий 

различной 

конфигурации 

Уметь различать и чертить линии 

различной конфигурации 

 

23 Какие бывают 

линии 

1 Комбинированн

ый урок 

Черчение линий 

различной 

конфигурации 

Уметь различать и чертить линии 

различной конфигурации 

 

24 Путь-дорожка 1 Комбинированн

ый урок 

Плетение ниток. 

Аппликация из 

ниток 

Знать приѐмы плетения ниток на 

бумажной основе.   

Уметь выполнять аппликацию из 

ниток 

 

25 Много и ровно 

( 4 ч) 

Размечаем круги 1 Комбинированн

ый урок 

Обсуждение.  

Разметка кругов 

для 

последующего 

наклеивания. 

Знать термин «шаблон»;  приѐмы 

наклеивания.  

Уметь выполнять разметку по 

шаблону. 

 



26 Размечаем 

прямоугольники 

1 Комбинированн

ый урок 

Обсуждение. 

Разметка 

прямоугольнико

в для 

последующего 

наклеивания. 

Уметь  размечать 

прямоугольники и наклеивать их. 

 

27 Размечаем 

треугольники 

1 Комбинированн

ый урок 

Обсуждение. 

Разметка 

треугольников 

для 

последующего 

наклеивания. 

 

 

Уметь  размечать и наклеивать 

треугольники. 

 

28 Без инструментов 1 Комбинированн

ый урок 

Сгибание 

бумаги. 

Выполнение    

цветочка  в 

технике  

«оригами». 

 

Знать приѐм сгибания как способ 

разметки.   

Уметь  работать  в  технике  

«оригами». 

 

29 Работаем с 

тканью 

( 5 ч) 

Свойства ткани 1 Комбинированн

ый урок 

Повторение: 

свойства бумаги. 

Свойства ткани. 

Знать сходство свойств бумаги и 

ткани, различия между этими 

материалами. 

 

30 Иглы и булавки 1 Комбинированн

ый урок 

Соединение 

шаблонов  из 

ткани при 

помощи булавок 

и сшивания. 

Знать различные виды игл,  их 

строение. 

Уметь соединять детали разными  

приѐмами, работать по шаблону. 

 

31 Прямая строчка и 

еѐ дочка 

1 Комбинированн

ый урок 

Выполнение 

прямой строчки 

Уметь вдевать нитку в иглу, 

выполнять прямую строчку. 

 

32-33 Учимся красиво 

вышивать. 

Выставка работ. 

2 Комбинированн

ый урок 

Выполнение 

прямой строчки, 

вышивание по 

Уметь выполнять прямую 

строчку, вышивать по контуру. 

 



намеченному  

контуру. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

 

 

 

Учебник:  

Технология: 1  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений / Е.А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2012 г. 

Рабочая  тетрадь:  

Технология: 1 класс: рабочая тетрадь  для  учащихся общеобразовательных  учреждений / Е.А. Лутцева  – М.: Вентана – Граф, 2017г.                                

Методическое пособие:  

Технология: 1 класс: органайзер для учителя. Сценарии уроков / Е.А. Лутцева  – М.: Вентана – Граф, 2017  

Технология: 1- 4 класс: программа / Е.А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2011 г. 

Технология: 1 класс: технологические карты уроков по учебнику/ Е.А. Лутцевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


