ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на 2018-2019
учебный год, на основе Федерального компонента государственного
стандарта начального общего образования, реализуется средствами предмета
«Технология» на основе авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой
(Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2013)
Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых
личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное,
активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и
самооценка), приобретения первоначального опыта практической
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и
проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненнопрактического опыта, представлений о профессиональной деятельности
человека.
Задачи:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике,
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и
других государств;
 формирование целостной картины мира материальной и духовной
культуры как продукта творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой
самореализации на основе организации предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской деятельности;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических
знаний и умений;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления;
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения практических задач), прогнозирование,
контроль, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной
отработки предметно-преобразовательных действий;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности;
 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей
возникновения и развития;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера;
поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге
библиотеки.
Методы, формы, технологии обучения
При организации процесса обучения предполагается применение следующих
педагогических технологий обучения: технология развивающего обучения,
проблемного обучения, личностно-ориентированного, проектного, творческого,
организация группового и парного взаимодействия. Большое значение
придается здоровьесберегающим технологиям. В общении между учителем и
учениками учебное сотрудничество / партнерство. Парные и групповые формы
работы доминируют; ученик проявляет самостоятельность в выборе того или
иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и
интересами, последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения
— умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности
и потребности. Более разнообразными становятся формы работы, среди
которых предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной
деятельности и ролевой, усиливается значимость принципов
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает использование проектной методики и современных технологий
обучения технологии.
Содержание УМК
 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013.
 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.:
Просвещение, 2013.
 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2013.
 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.
Технология. Методическое пособие с
поурочными разработками. 1 класс. – М.: Просвещение, 2013.
Распределение часов по разделам
№
1.

Разделы
Природная мастерская

Количество часов
7

2

Пластилиновая мастерская

4

3.

Бумажная мастерская

15

4.

Текстильная мастерская

7

Итого:

33

Общая характеристика учебного курса
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение,
музыка). Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера,
художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор
материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его
реализация), целостность творческого процесса, использование единых,
близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности,
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на
целостное восприятие младшим школьником окружающего мира,
демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа
рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и
форм, отражённых в народном быту, творчестве.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному плану на 2018-2019 учебный год на изучение курса
«Технология» в 1 классе отводится 33 часа (33недели,1час в неделю).
Количество часов по программе в неделю 33 часа.
Ценностные ориентиры содержания курса
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным.
В содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с
основными предметами начальной школы:
 с изобразительным искусством
–
использование средств
художественной выразительности в целях гармонизации форм и
конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна;

 с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений,
построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими
формами, телами, именованными числами;
 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и
конструкций как универсального источника инженернохудожественных идей для мастера; природы как источника сырья с
учётом экологических проблем;
 с родным языком – развитие устной речи на основе использования
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов
практической деятельности; повествование о ходе действий и
построении плана деятельности;
 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа,
реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из
деловых статей и текстов.
Результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами является воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных
позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное
отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на
помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность,
общительность, самостоятельность, ответственность, уважительное
отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие,
уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам,
самооценка, учебная и социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является
освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить
проблему, составить план действий и применять его для решения
практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку
результата), развитие логических операций, коммуникативных качеств.
Предметными результатами изучения технологии является
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и обществ; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии; приобретение навыков самообслуживания;
овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;
усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации.

Формы и методы контроля:
устный фронтальный опрос;
самостоятельная работа; самооценка работы учащегося; оценивание группой
экспертов-учащихся; оценивание одноклассником.
Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная,
фронтальная, применение мультимедийного материала, игровая.
Методы работы: словесные, наглядные, практические, проблемнопоисковый метод, метод самостоятельной работы, метод стимулирования
интереса к учению, метод презентации учебного материала; метод контроля
и самоконтроля, наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых
знаний, перенос известного в новые ситуации.
Виды учебной деятельности учащихся:
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу,
модели, условиям использования и области функционирования предмета,
техническим условиям);
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение
области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра
возможных решений, выбор оптимального решения), творческих
художественных задач (общий дизайн, оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей
конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов,
материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии,
представление (защита) процесса и результата работы).

Поурочно-тематическое планирование 1 класс
33часа (33 недели,1час в неделю)
№
1

Тема урока
Природная мастерская – 7 часов
Рукотворный и природный мир города.
Рукотворный и природный мир села.

Кол-во часов
1

2

На земле, на воде и в воздухе.

1

3

Природа и творчество. Природные материалы.
Листья и фантазии.

1

Семена и фантазии. Веточки и фантазия. Фантазия из
шишек, желудей, каштанов.
5 Композиция из листьев. Что такое композиция?
6
Орнамент из листьев. Что такое орнамент?
7
Природный материал. Как их соединить?
Пластилиновая мастерская – 4часов
8 Материалы для лепки. Что может пластилин?
9 В мастерской кондитера. Как работает кондитер?
10 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?
Пластилиновая живопись.
11 Наши проекты. Аквариум.
Бумажная мастерская – 15 часов
Мастерская
Деда Мороза и Снегурочки.
12
Наши проекты. Скоро Новый год!
13 Бумага. Какие у нее есть секреты?
14 Бумага и картон. Какие секреты у картона?
15 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?
16 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?
17 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?
18 Наша армия родная.
19 Ножницы. Что ты о них знаешь?
20 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарокпортрет?
21 Шаблон. Для чего он нужен?
22 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?
23 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?
24 Образ весны. Какие краски у весны?
25 Настроение весны. Что такое колорит?
26 Праздники и традиции весны. Какие они?
Текстильная мастерская – 7 часов
27 Мир тканей. Для чего нужны ткани?
28 Игла-труженица. Что умеет игла?
29 Вышивка. Для чего она нужна?
30- Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?
4

32
33

Проверь себя.
Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
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Планируемые результаты обучения по курсу «Технология» 1 класс
Личностные
Создание условий для формирования следующих умений
· положительно относиться к учению;
· проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
· принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого
и сверстников;
· чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
· самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые
простые, общие для всех людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных ценностей);
· чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для
родных, друзей, других людей, 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.
Метапредметные
Регулятивные УУД
· принимать цель деятельности на уроке;
· проговаривать последовательность действий на уроке;
· высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
· объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов; · готовить рабочее место, отбирать наиболее
подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;
· выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с
опорой на образцы, рисунки учебника;

· выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
· совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
своей деятельности на уроке.
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
· наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный
мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов
природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декора
тивно-художественные особенности предлагаемых изделий;
· сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать
предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому,
технологическому, декоративно-художественному);
· анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
· ориентироваться в материале на страницах учебника;
· находить ответы на 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 УУД
Учащийся научится:
· слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
· роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;
· отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о
разнообразных предметах рукотворного мира;
· профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь:

· обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте,
ухаживать за инструментами и правильно хранить их);
· соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности.
Учащийся будет знать:
· общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий
картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);
· последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание,
сборка, отделка);
· способы разметки («на глаз», по шаблону);
· формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
· клеевой способ соединения;
· способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
· названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и
приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими
. Учащийся будет уметь:
· различать материалы и инструменты по их назначению;
· качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при
изготовлении несложных изделий: 1) экономно размечать по шаблону,
сгибанием; 2) точно резать ножницами; 3) соединять изделия с помощью
клея; 4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием,
аппликационно, прямой строчкой;
· использовать для сушки плоских изделий пресс;
· безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
· с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять
самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью
шаблона.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать о:
· детали как составной части изделия;
· конструкциях разборных и неразборных;
· неподвижном клеевом соединении деталей.

Учащийся будет уметь:
· различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
· конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
образцу, рисунку.

Учебно-методическое обеспечение
 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015.
 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.:
Просвещение, 2013.
 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2014.
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.
Технология. Методическое пособие с
поурочными разработками. 1 класс. – М.: Просвещение, 2013

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов
Оценка достижений предметных результатов производится в 1 классе с
использованием системы безотметочного обучения.
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором
отсутствует отметка как форма количественного выражения результата
оценочной деятельности. Оно способствует формированию у
первоклассников оценочной самостоятельности; позволяет сделать процесс
обучения более индивидуализированным и информативным, исключить
травмирующий характер процедуры оценки.
Основными принципами безотметочного обучения являются:
- дифференцированный подход
при осуществлении оценочных и
контролирующих действий;
- критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на
критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии
должны быть однозначными и предельно четкими;
- приоритет самооценки
– формируется способность учащихся
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания
адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка
выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке
учителя;
- непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается
перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного
результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся
получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается
прогрессом в обучении;
- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном
процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие
гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии
ученика;
- естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка
должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих
стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности
школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в
обычных условиях.
В первом классе отметки учащимся не выставляются. Не применяются
никакие другие знаки оценивания: звездочки, цветочки, разноцветные

полоски и пр. Учитель должен понимать, что в данном случае функции
отметки берет на себя этот предметный знак и отношение ребенка к нему
идентично отношению к цифровой оценке.
Учитель применяет для оценивания оценочное суждение.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед
учеником динамику результатов его учебной деятельности,
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик
учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»).
На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с
особенностями оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против
отметок, называют преимущества безотметочной системы обучения.
Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся
в конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и
индивидуальные консультации.

