


Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного курса «Технология» предназначена для обучающихся 1-го 

класса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра 

Образования № 633 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа курса «Технология»  разработана  на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться и на основе авторской программы «Технология», 

разработанной Лутцевой Е.А. и Зуевой Т.П. и являющейся составной частью 

Образовательной системы «Школа России». Программа разработана с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- 

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии 

ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём 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, что в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание. В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки 

для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

· стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

· формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

· формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

· формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
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· развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

· развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, 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. 

 

Сроки реализации программы:2021 – 2022 учебный год, программа рассчитана на 33 часа 

(1 час в неделю). 

 

    Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

Федеральным  государственным образовательным стандартом  начального общего 

образования по технологии и авторской программой учебного курса. 

 

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 замысла, 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, а также в технических 

объектах.  

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение адаптационного период в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на 

улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.  

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так 

как первые два года обучения — период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности.  
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3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные 

предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления.  

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство 

для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а 

отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое 

изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых 

знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия 

и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за 

период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания.  

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет 

учителю на основе учебных тем составить программу  

внеурочного кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем 

позволяют закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от 

продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя 

положительный и качественный результат своей работы.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии 

своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт 

через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, 

наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный 

результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата.  

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые 

ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для 

этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а 

также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.  

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 

пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных 

технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения 

предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически 

искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом 

качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска 

возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца 

изделия.  

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-
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технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся 

и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы 

мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 

классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, 

деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свой 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные 

пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов 

культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки 

замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, 

выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, определении 

рациональных приёмов и последовательности выполнения) допрактической реализации 

задуманного.  

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).  

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости 

от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер.  
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Место предмета в базисном учебном плане. 

       В федеральном базисном учебном плане программа  курса технологии рассчитана на 

33 часа    (33 учебные недели по 1 часу в неделю).  

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

· 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;  

· 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.  

№ п/п Тема Кол-во часов 

по плану 

1 Природная мастерская. 
8 ч 

2 Пластилиновая мастерская. 

3 Бумажная мастерская. 18 ч 

4 Текстильная мастерская. 4 ч 

5 Повторение 3 ч 

Итого  33 ч 
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· 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 декоративно-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;  

· 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 

· 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;  

· î 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. 

· Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

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 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;  
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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.  

Конструирование и моделирование. 

· Учащийся будет знать:  

· 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.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Природная мастерская и пластилиновая мастерская (8 часов) 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить?  

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (18 часов) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 

у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он 

нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (4 часа) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

 

Итоговое повторение (3часа) 

 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их образовательных потребностей и моделей дистанционных 

образовательных технологий. Аттестация может проводиться в присутствии учителя - 

предметника (on-line, off-line). 

Планируемые результаты: 

 

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 художественно-

практической 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 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:  

детали как составной части изделия;  

конструкциях разборных и неразборных;  

неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  
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различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата проведения 

Тема урока  

План Факт 

1.    Урок-викторина. 

Как работать с учебником? Я и мои друзья. 

2.    Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. 

3.    Урок – деловая игра.  Что такое технология? 

4.    Природный материал. Изделие: «Аппликация 

из листьев». 

5.     Урок фантазирования.  Пластилин. Изделие: 

аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна». 

6.    Пластилин. Изделие: «Мудрая сова». 

7.    Урок творчества. 

 Растения. Получение и сушка семян. 

8.    Проект- «Осенний урожай». Изделие: «Овощи 

из пластилина». 

9.    Урок фантазирования Бумага. Изделие: 

«Волшебные фигуры». 

10.    В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей. 

11.    Наши проекты. Аквариум. 

12.    Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

13.    Наши проекты Скоро Новый год! 

14.    Бумага. Какие у неё есть секреты? 

15.    Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

16.    Оригами. Как сгибать и складывать бумагу. 

17.    Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

18.    Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок. 

19.    Ножницы. Что ты о них знаешь? 

20.    Шаблон. Для чего он нужен? 

21.    Наша армия родная. 

22.    Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок портрет. 

23   Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

24   Образы весны. Какие краски у весны? 

25   Настроение весны. Что такое колорит? 

26   Праздники и традиции весны. Какие они? 

27   Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

28   Игла – труженица. Что умеет игла? 
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29   Вышивка. Для чего она нужна? 

30   Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

31   Закрепление  знаний и умений, полученных в 

первом классе. 

32   Закрепление знаний и умений, полученных в 

первом классе. 

33   Закрепление знаний и умений, полученных в 

первом классе. 
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Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

Учебно-методическая литература для учителя 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

 

1

1 

Лутцева Е. А.- М.: Баласс, 2019 Технология  Методические   

рекомендации для 

учителя. 1 класс. 

 

Учебная литература для учащихся 

 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

 

1

1 

Куревина О. А., Лутцева Е. А.- 

М.: Баласс, 2019 

Технология Учебник для 1-го класса. 

       Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с учётом 

реальных условий работы отечественной начальной школы и современных представлений о культуре 

и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы: 

− индивидуальное рабочее место, которое может при необходимости перемещаться 

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы; 

− простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, 

канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с 

ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль. 

Технические средства обучения 

• Наглядные пособия: 

− натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты – 

заместители); 

− изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

• Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

− компьютер; 

− медиапроектор; 

− смарт-доска; 

− система голосования; 

− документ-камера; 

− принтер. 

 

Электронные образовательные ресурсы для учителя: 

Портал дистанционного обучения (https://do2.rcokoit.ru/) 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/) 

Видеоуроки в интернете (https://videouroki.net/) 

Инфоурок (https://infourok.ru/) 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
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