Технология
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа по системному курсу технологии 1 класс разработана
и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования; концепции учебнометодического комплекта «Перспективная начальная школа» на основе авторской
программы по системному курсу технология Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова, допущенной
Министерством образования РФ. Издательство «Академкнига/Учебник», Москва, 2011.
Авторы программы: А.А.Гринёва, Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова
Цели обучения:
- развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе
обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки
его индивидуальности.
Задачи обучения
I – формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и потребности
трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, что всѐ необходимое для жизни,
деятельности и отдыха человека создается трудом самого же человека – «один для всех и
большинство работают для одного»; - расширение и обогащение практического опыта
детей, знание о производственной деятельности людей, о технике, технологии;воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой
деятельности;
II – формирование способов познания окружающего через изучение конструкций
предметов, основных свойств материалов, принципов действия ручных инструментов,
выращивание растений;- формирование практических умений в процессе обучения и
воспитание привычки точного выполнения правил трудовой и экологической культуры; воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности;
формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в группе, умения распределять
трудовые задания между собой;- развитие любознательности через развитие внимания,
наблюдательности, памяти – как образной, эмоциональной, двигательной (моторной), так
и словесно-логической;развитие фантазии, воображения, творческого технического и
художественного мышления, конструкторских способностей; развитие сенсорного опыта,
координации движений, ловкости, глазомера, пространственных представлений.
Реализация поставленных задач осуществляется через содержание курса, которое
включает: - ознакомление младших школьников с различными материалами, их
основными свойствами;- овладение правилами и примерами действий ручными
инструментами – изготовление разнообразных доступных и посильных для детей данного
возраста изделий, имеющих практическую значимость; - овладение необходимыми
политехническими знаниями, общетрудовыми умениями и навыками: анализ изделия,
работы; планирование, организация и контроль трудовой деятельности; - обучение
умениям вести наблюдения за жизнью растений и животных, ставить опыты, принимать
посильное участие в сельскохозяйственном труде, овладевая агробиологическими
знаниями, познавая оптимальные условия жизни и развития живых организмов.
В основе методики преподавания курса лежат проблемно – поисковые, личностноориентированные, информационно-коммуникативные технологии, технология
опережающего, дифференцированного обучения, обеспечивающие реализацию
развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные
методы и формы обучения
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на
уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде
всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках
технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который
является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации,
формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная
предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования
познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать
историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и
уважительно относиться к ним.
Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки
обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном
звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.)
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебногопредмета «Технология»
естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. ОПИСАНИЕ МЕСТА
УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предметная
область

Учебный предмет

Количество
часов
в неделю
1

Количество
часов за учебный
год
33

ПредметноТехнология
практической
деятельности
Итого:
33
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета в 1 классе выделяется 33 часов
(33 учебных недель, 1 часов в неделю).
Рабочая программа по технологии рассчитана на 33 часа.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует
требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования.
Внесены изменения в рабочую программу. Основание: ограничение предельно
допустимой нагрузки по санитарным нормам. . В рабочую программу изменения не
внесены.
ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и
развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций,

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об
основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной
деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире
профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Технология» к
концу 1-го года обучения
К концу учебного года учащиеся первого класса должны определять:
 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.
А также :
 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.









давать названия материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение,
правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и
организации труда;
пояснять условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии
отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея;
соблюдать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими
инструментами: ножницами, иглой, шилом;
испльзовать способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина,
пластилин, ткань, природные растительные материалы).
организовать своё рабочее место;
пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой;
составлять композицию с учётом замысла;
решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани,
глины, природных материалов;



выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке;
на ткани – с помощью выкройки;
 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;
 применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц;
 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
 выполнять стежки швами «вперёд иголку» и «за иголку»;
 конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания,
скрепления, нанизывания;
 пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать
части, делать налепы, заглаживать поверхность
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно
расходовать используемые материалы;
-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей
Использовать приобретенные 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
- конструирования и моделирования
Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу к концу 1-го года
обучения
В области познавательных УУД (общеучебных)
1. Личностные:
 формирование отношения к себе и окружающим как к субъектам деятельности;
осознание значимости организации рабочего места.
 ценностное отношение к природному миру;
 формирование позитивного отношения к труду.
2. Познавательные:

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах
учебника, рабочей тетради;
 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи,
эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать
возможность её использования в собственной деятельности;
 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их
форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;
 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной
форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму;
 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной
или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования
и преобразования модели, работать с моделями;
3. Регулятивные:
 умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от
характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
 умение планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия
с поставленной целью;
 умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
представленным в других информационных источниках различных видов:
учебнике, дидактическом материале и пр.;
 умение руководствоваться правилами при выполнении работы;
 умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми
действиями и их результатами и прогнозировать действия для получения
необходимых результатов;
 умение осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий,
корректировку хода практической работы;
4. Коммуникативные:
 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:
распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;
 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;
 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы;


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Курс технологии в 1 классе даёт возможность формирования в сознании школьника
целостной научной картины мира с опорой на интеграцию с другими образовательными
предметами (окружающим миром, математикой, литературным чтением).
В программе 1 класса представлены следующие разделы:
 Изготовление изделий из бумаги (13 ч). Учащиеся знакомятся с операциями
обработки бумаги, инструментами и приспособлениями для изготовления изделий,
выполняют практические работы по собственному замыслу и представленному
образцу
 Изготовление изделий из природных материалов (8 ч). Выполнение практических
работ с использованием различных природных материалов.
 Изготовление изделий из пластичных материалов (2 ч). Изготовление поделок из
пластилина.

Изготовление изделий из текстильных материалов (8 ч). Здесь даются
практические навыки работы с иголкой: умение отмерять нитку, вдевать нитку в
ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке квадратную
заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать долевые и
поперечные нити по краям тканевой заготовки, образуя бахрому.
 Домашний труд (2 ч). Знакомство с простейшими правилами ухода за одеждой,
декоративное оформление предметов быта и жилища.
Средства контроля
Средства контроля по данному курсу не предусмотрены


ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 Т.М. Рогозина, А.А. Гринёва «Технология» 1 класс: учебник. - М.: Академкнига /
Учебник, 2011;
Т.М. Рогозина, А.А. Гринёва «Технология» 1 класс: рабочая тетрадь. - М.:
Академкнига /
Учебник, 2012

