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1. Содержание учебного предмета «Технология»
Раздел 1 «Природная мастерская»
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле,
на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве.
Функциональное назначение транспорта. Природа и творчество. Природные материалы.
Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из
природных материалов. Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета
листьев разных растений. Составление композиций. Семена и фантазии. Знакомство с
разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление композиций.
Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция».
Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. Орнамент из
листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных
орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). Природные
материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Составление
объёмных композиций.
Раздел 2 «Пластилиновая мастерская»
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами –
глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями
людей. Исследование свойств пластилина. В мастерской кондитера. Как работает мастер?
Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера.
Изготовление пирожных, печенья из пластилина. В море. Какие цвета и формы у морских
обитателей? Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и
технологию их изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. Наши
проекты. Аквариум.
Раздел 3 «Бумажная мастерская»
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с
ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из
бумажных полосок. Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки.
Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. Бумага. Какие у неё есть секреты?
Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием.
Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. Бумага и картон. Какие
секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с разновидностями
картона. Исследование свойств картона. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?
Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание бумаги. Обитатели пруда. Какие
секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами.
Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и
складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная.
Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих
небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия
«техника». Изготовление изделий в технике оригами. Ножницы. Что ты о них знаешь?
Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. Весенний
праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека.
Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым,
кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.
Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов.
Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов.

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных
гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.
Раздел 4 «Текстильная мастерская»
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы».
Завязывание узелка. Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла –
швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление
изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение
представление об истории вышивки. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?
Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
Раздел 1 «Природная мастерская»
Учащийся научится:
- элементарным общим правилам создания рукотворного мира;
- распознавать гармонию предметов и окружающей среды;
- различать профессии мастеров родного края;
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы.
Учащийся получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- называть некоторые профессии людей своего региона;
- выделять, называть и применять, изученные общие правила создания рукотворного мира
в своей творческой деятельности.
Раздел 2 «Пластилиновая мастерская»
Учащийся научится:
- различать материалы и инструменты по их назначению;
- конструировать и моделировать изделия из пластилина;
- определять способ соединения деталей.
Учащийся получит возможность научиться:
- определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;
- комбинировать художественные технологии в одном изделии;
- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
Раздел 3 «Бумажная мастерская»
Учащийся научится:
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
- качественно выполнять операции и использовать верные приемы при изготовлении
несложных изделий: экономно размечать по шаблону, сгибанием; точно резать
ножницами; соединять изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать
изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; использовать для сушки

плоских изделий пресс; безопасно работать инструментами (ножницы, иглы) и правильно
хранить их.
Учащийся получит возможность научиться:
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;
- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец.
Раздел 4 «Текстильная мастерская»
Учащийся научится:
- обобщённым названиям технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка;
- распознавать виды материалов, их свойства и названия;
- различать виды натуральных тканей.
Учащийся получит возможность научиться:
- выполнять строчку прямого стежка и перевивов;
- соблюдать правила техники безопасности при работе с иглой.
3. Тематическое планирование
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Тема урока

Раздел 1
«Природная
мастерская».
Рукотворный
и
природный
мир
города и села.
На земле, на воде и в
воздухе.
Семена и фантазии.
Изделие:
аппликация «Ёжик»
Листья и фантазии.
Изделие:
аппликация
«Комнатные цветы».
Веточки и фантазии.
Изделие:
аппликация
«Стрекозы».
Фантазии из шишек,
желудей, каштанов.
Изделие: «Мудрая
сова»
Композиция
из
листьев. Что такое
композиция?
Изделие:

Колво
часов
8

Электронные образовательные ресурсы

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/main/167846/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/main/167864/

1

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-semena-ifantazii-2957283.html

1

https://www.youtube.com/watch?v=Ud_27Pfvuuw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/main/167919/

1

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klaskompozicija-iz-prirodnogo-materiala-strekozaaplikacija-iz-osenih-listev-v-smeshanoi-tehnike.html

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/main/190441/
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-urokutehnologii-na-temu-izdelie-mudraya-sova-1-klass4033315.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/main/190465/
https://urok.1sept.ru/articles/658331
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17

композиция
«Бабочка».
Орнамент
из
листьев. Что такое
орнамент? Изделие:
«Волшебная
закладка».
Раздел 2
«Пластилиновая
мастерская»
Природные
материалы. Как их
соединить? Изделие:
«Жучок».
Материалы
для
лепки. Что может
пластилин?
В
мастерской
кондитера.
Как
работает
мастер?
Изделие:
композиция
«Печенье
из
пластилина».
В море. Какие цвета
и формы у морских
обитателей?
Изделие:
композиция
«Морские
обитатели».
Проект «Аквариум».
Раздел 3
«Бумажная
мастерская».
Мастерская Деда
Мороза. Изделие:
оригами
«Новогодние
игрушки».
Проект
«Скоро
Новый год!»
Бумага. Какие у неё
есть
секреты?
Бумага и картон.
Какие секреты у
картона?
Оригами.
Как
сгибать
и

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/main/190465/
https://uchitelya.com/tehnologiya/76707prezentaciya-ornament-iz-listev-chto-takoeornament-1-klass.html

5

1

https://tratatuk.ru/materialy/iz-prirodnihmaterialov/podelka-pauk-na-pautine-iz-prirodnogomateriala.html

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/main/168046/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-materialidlya-lepki-chto-mozhet-plastilin-2977312.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/main/168046/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vmasterskoy-konditera-pechene-iz-plastilina2277774.html

1

1

https://slide-share.ru/more-kakie-cveta-formimorskikh-obitatelej-izdelie-iz-plastilina-morskikh529307

1

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-natemu-akvarium-iz-plastilina-klass-2078059.html

15

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/main/190498/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/main/190498/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/main/170495/
https://www.youtube.com/watch?v=kgbHVaybf-A

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/main/170495/
https://www.youtube.com/watch?v=r1V97NTtQGQ
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27

складывать бумагу?
Изделие:
композиция «Хитрая
лиса».
Обитатели
пруда.
Какие секреты у
оригами? Изделие:
оригами «Рыбка и
лягушка».
Животные зоопарка.
Одна основа, а
сколько фигурок?
Изделие: оригами
«Бумажный
зоопарк».
Наша армия родная.
Изделие:
композиция
«Корабль в море».
Ножницы. Что ты о
них
знаешь?
Изделие : мозаика
«Рыбка».
Весенний праздник
8 Марта. Как
сделать подарокпортрет? Изделие:
«Портрет».
Шаблон. Для чего он
нужен?
Изделие:
аппликация
«Праздник цветов».
Бабочки.
Как
изготовить их из
листа
бумаги?
Изделие:
композиция
«Бал
бабочек».
Орнамент в полосе.
Для чего нужен
орнамент? Изделие:
«Закладка
с
орнаментом».
Весна. Какие краски
у весны? Изделие:
«Подснежник
и
тюльпан».
Настроение весны.
Что такое колорит?
Изделие: орнамент

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/main/170495/
https://www.youtube.com/watch?v=doK1ypNqv4k

1

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiizhivotnye-zooparka-odna-osnova-a-skolko-figurok1-klass-4104319.html

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4229/start/170563/
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-pokonstruirovaniyu-iz-bumagi-otkrytki-dlja-papykorabliki-v-more-s-detmi-6-7-let.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/main/170620/
https://multiurok.ru/files/nozhnitsy-chto-ty-o-nikhznaiesh.html

1

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/start/170637/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/main/170662/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/main/170714/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/main/170799/

1

https://infourok.ru/prezentaciya-itehnologicheskaya-karta-uroka-po-tehnologii-natemu-vesna-kakie-kraski-u-vesny-podsnezhnik4116337.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/main/170799/
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«Рамка
для
картины».
Раздел 4
«Текстильная
мастерская»
ПА. Итоговая
творческая работа.
Мир тканей. Для
чего нужны ткани?
Изделие: «Кукла из
ниток»
Игла-труженица.
Что умеет игла?
Изделие: «Строчка
прямых стежков».
Вышивка. Для чего
она нужна? Изделие:
«Контурная
вышивка
швом
строчкой
прямых
стежков».
Прямая строчка и
перевивы. Для чего
они
нужны?
Изделие: «Закладка
с вышивкой».
Проверка знаний и
умений, полученных
в 1 классе.

5

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/main/170852/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/main/190504/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/main/190504/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/main/190504/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/

