


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативное обеспечение изучения учебного предмета  
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на 

основании Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании"; 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования Донецкой Народной Республики, Примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Технология». 1-4 классы / сост. Кулик 

М.С., Беликова И.Г. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021 в 

соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования Донецкой Народной Республики, 

с учетом учебно-методического комплекса "Линия УМК Е.А. Лутцевой, 

Т.П. Зуевой. Технология (1-4) 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

В качестве концептуальных основ данного учебного предмета 

использованы системно-деятельностный, личностно ориентированный, 

метапредметный, культурологический подходы. Учебный предмет 

«Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих 

уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит 

в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 

абстрактного мышления). 

Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в рамках предметной области «Технология» определяет, что 

предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» должны 

быть ориентированы на формирование первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, 

о мире профессий, о многообразии предметов материальной культуры как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о материалах и 

их свойствах, о конструировании, моделировании.  

Особенность уроков технологий состоит в том, что их основой является 

предметно-практическая деятельность, в которой понятийные (абстрактные), 

образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты процесса 

познания окружающего мира занимают равноправное положение. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения 

предметного мира как отражения общей человеческой культуры 

(исторической, социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников с 

законами и правилами его создания на основе доступных им правил дизайна.  

Методической основой организации деятельности школьников на уроке 

является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих 

методов; программа ориентируется на системную проектно-творческую 

деятельность учащихся; основные акценты смещаются от изготовления 



поделок и овладения отдельными приёмами работы в сторону 

проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования 

материалов и технологий. Программа курса обеспечивает результаты, 

необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для 

усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и 

творческой деятельности. 

Содержание предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» определяется следующими 

составляющими линиями: 
 ручная техника обработки материалов; 

 техническое творчество; 

 декоративно-прикладное искусство и самообслуживание 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя 

разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система 

формирования предметных и метапредметных знаний, умений и качеств 

личности учащихся, основанная на творческой предметно-

преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает 

результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, 

для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и 

творческой деятельности. 

3. Цели обучения 
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 

понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. В силу психологических 

особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе 

технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная 

предметная деятельность ребёнка стала основой формирования его 

познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое 

мышление. Только так на основе реального учёта функциональных 

возможностей ребёнка и закономерностей его развития обеспечивается 

возможность активизации познавательных психических процессов и 

интенсификации обучения в целом. 

Значение предмета выходит 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 этом 

учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование 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 плане и тем самым 

становятся более понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл любой 

деятельности, даёт ребёнку возможность не только отстранённого 

восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство 

сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не 

только через содержание, но и через его преображение. 

Процесс и результат художественно-творческой деятельности 

становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания 

мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального выражения 

внутренних чувств, как самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых 

им объектов материального мира. При этом художественно-творческая 

деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и 

взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 

Задачи изучения дисциплины: 
 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно 

создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологии 

использования; формирование практических умений использования 

различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для 

творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 



 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через 

формирование практических умений; развитие регулятивной структуры 

деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно - конструкторских задач. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 
 Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий 

мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 

деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 

готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать 

свои действия и поступки; 

 воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его 

труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, 



стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 

чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой 

культуры, стремления к творческой самореализации; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, 

к себе и своему здоровью.  

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления 

у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений.   

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет формировать у детей устойчивые представления о жизни в 

гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

4. Место учебного предмета в учебном плане: 2часа в неделю, общий 

объём учебного времени составляет 66 часов в год в 1-м классе. 

Результаты обучения в 1 классе 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 умения положительно относиться к учению;  

 умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

 умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь 

взрослых и детей;  умения чувствовать уверенность в себе, верить в 

свои возможности;  

 умения 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);  

 умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного 

для родных, друзей, для себя.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 умения бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

 умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать 

положительные и негативные последствия деятельности человека;  



 умения с помощью учителя планировать предстоящую 

практическую деятельность; 

 умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с 

опорой на план и  образец. 

Регулятивные УУД 

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; учиться проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

 учиться высказывать своё 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона;   
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку  деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  

 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);  

 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).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать 

новое от уже известного;  



 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в 

изделия, художественные образы.  

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:   
 принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группами;  

 понимать важность коллективной работы;  

 контролировать свои действия при совместной работе;  

 допускать существование различных точек зрения;  

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять инициативу в коллективных творческих работах;  

 следить за действиями других участников совместной 

деятельности;  

 принимать другое мнение и позицию;  

 строить понятные для партнера высказывания.  

Предметные результаты (по разделам):  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание.  

Обучающийся научится:  

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно преобразующей деятельности человека;  

 называть профессии своих родителей;  

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от 

вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей;  

 называть некоторые профессии людей своего региона. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Обучающийся научится:  

 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, толщина и др.);  

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшихся на уроках;  

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их ручной обработки;  

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;  

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  



Обучающийся 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.  

3. Конструирование и моделирование.  

Обучающийся научится:  

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ 

соединения;  

 изменять вид конструкции;  

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России и Донецкой Народной Республики 

(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 



Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 



Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс: Технология. 1 класс: учебник для общеобразоват. 

Организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - М.: Просвещение, 2017-2021.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

Гиперссылка на 

ресурс 

Краткое описание 

http://fcior.edu.ru  Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов. Подборка учебных 

модулей по предметам. ЦОР в данной коллекциях 

представлены основными типами  

http://school-

collection.edu.ru/ 

В Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов имеется несколько рубрик («Наборы 

цифровых ресурсов к учебникам», «Инновационные 

учебные материалы», «Коллекции», «Инструменты 

учебной деятельности»).  

http://znakka4estva.ru/ Образовательный портал «Знак качества». 

Презентации по предметам, документы, видеолекции 

https://megabook.ru/ Мультимедийный российский онлайн- ресурс 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

https://rosuchebnik.ru/  Рабочие программы, тематическое планирование, 

тесты, вебинары по технологии 

Технические средства обучения:  

1. компьютер;  

2. мультимедийный проектор;  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://znakka4estva.ru/
https://megabook.ru/
https://rosuchebnik.ru/
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