


Тематический план по технологии 1 класс 

 

№ Раздел/тема Общее кол-во часов Кол-во контрольных 

работ 

1 Пластилиновая страна. Работа с пластилином. 5  

2 Работа с бумагой  12  

3 Работа с природным материалом  5  

4 ГОРОД ТКАЧЕЙ.  Работа с текстильными материалами  5  

5 СТРАНА ФАНТАЗИИ.  Работа с разными материалами  6  

ИТОГО:  33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

1 класс 

 
№ Дата Тема урока Элементы содержания Характеристика учебной деятельности 

обучающихся 

Пластилиновая страна (5 ч). Работа с пластилином. 

1 1 

неделя 

Галерея чудес. 

Пластилиновый 

мир и его законы 

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 (на 

примере 2–3 народов). Знакомство с 

пластилином. Подготовка к лепке. 

Приемы лепки. 

Иметь представление о наиболее распространённых в 

своём регионе традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

Анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

 

 

-Принимать и сохранять учебную задачу 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии 

- позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика» 



2 2 

неделя 

Пластилиновый 

мир.  

« Одуванчик» 

 

 

 

 

Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Овладение 

приёмами лепки, способами скрепления 

пластилина. Изготовление поделки 

«Одуванчик».  

Изготавливать изделия из пластилина, используя 

изученные приемы (раскатывание, вытягивание, 

заострение, сплющивание) 

Организовывать свою деятельность подготавливать своё 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты 

Позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика» 

3 3 

неделя 

Волшебные 

превращения 

комочка 

пластилина. 

 

Овладение приёмами лепки пластилина. 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. 

Изготавливать изделия из пластилина, выполнять их 

отделку, используя изученные приемы (кубик, конус, 

вырезание из пластилина) 

Пользоваться словарями и справочной литературой для 

школьников; развивать ассоциативное мышление. 

Развивать доброжелательность, доверие и 

внимательность к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

4 4 

неделя 

Пластилин  

строитель. 

 

Овладение приёмами лепки: кубик, 

конус, вырезание из пластилина. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Применять  

- правила безопасности работы с пластилином; 

- технологию лепки. Выполнять декоративное оформление 

изделий из пластилина. 

Анализировать приёмы лепки в изображении предметов 

сложной формы. Развивать самостоятельность в поиске 

решения различных изобразительных. 

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 

оценивать высказывания по поводу декоративного 

оформления изделий из пластилина. 

5 5 

неделя 

Пластилиновая 

сказка 

 

Приёмы лепки. Правила безопасности  

работы с пластилином. Изготовление 

объёмных изделий. Элементарная 

творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. 

Выполнять работу аккуратно, технологически правильно, 

эстетично, лепить по образцу, на заданную тему. 

Усвоить элементарные правила и овладеть 

технологическими приемами ручной обработки доступных 

материалов. 

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 

оценивать высказывания по поводу изделия. 

                                 Работа с бумагой (12 ч)    Работа с бумагой без помощи ножниц (4ч) 



6 6  

неделя 

Законы бумажного 

мира. История 

бумажного мира.  

 

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. 

Свойства бумаги. Приёмы работы с 

бумагой.  

Различать свойства бумаги, приемы работы с бумагой. 

 Изготовлять изделия из бумаги, используя изученные 

приемы, осуществлять контроль за ходом и результатом 

деятельности 

 

  
Организовывать свою деятельность подготавливать своё 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты 

Позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика» 

7 7  

неделя 

Мозаика 

бумажной 

мостовой. 

Поздравительная 

открытка. 

 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. Приемы 

работы с бумагой и клеем. 

Разрывать бумагу по прямым линиям. 

Применять 

- правила безопасной работы с клеем; приемы работы с 

бумагой и клеем; 

- приемы наклеивания деталей из бумаги на бумажную 

основу, осуществлять контроль за ходом и результатом 

деятельности 

 Понимать общую задачу проекта и точно выполнять 

свою часть работы 

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 

оценивать высказывания по поводу художественного 

произведения. 



8 8  

неделя 

Бумажные 

силуэты. Курица с 

цыплятами.  

Силуэт – тень. Контур. Приёмы обрыва 

по контуру. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

Работать с бумагой и клеем 

Использовать приобретенные знания и умения для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских, технологических и 

организационных задач 

Использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач 

 

9 9  

неделя 

 

Бумажная история. 

Техника обрыва по наметке. Отбор и 

анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. 

Различать приемы наклеивания деталей из бумаги на 

бумажную основу, технику обрыва по наметке, отделение 

от общего листа 

Выполнять поделки в стиле обрывной аппликации. 

Использовать приобретенные знания и умения для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских, технологических и 

организационных задач 

Овладевать различными приёмами и техниками 

изобразительной  деятельности. 

Работа с природным материалом (5ч) 

10 10 

неделя 

Конструктор – 

природа.  

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за формами и образами 

природы. Сбор образцов природного 

материала. Общее понятие о материалах; 

многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни;  

Помнить о бережном отношении к природе, правилах 

сбора различных образцов природного материала. 

Работать с природным материалом; различать породы 

деревьев, наблюдать за формами и образами природы 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

доступные природные материалы) их виды, физические 

свойства (цвет, фактуру, форму) 

Использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач. 

11 11 

неделя 

Конструктор – 

природа. Портрет 

осеннего месяца 

 

Способы скрепления природных 

материалов в поделке. Многообразие 

материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Создавать скульптуры из природных материалов 

Планировать последовательность практических действий 

для реализации замысла, поставленной задачи. 

Использовать речевые средства для решения различных 



 коммуникативных и познавательных задач. 

12 12 

неделя 

Кружево листьев. 

 

Овладение основными способами 

соединения изделий. Анализ задания, 

организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. 

Осуществлять организацию и планирование собственной 

трудовой деятельности 

Отбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленной задачи. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата 

Использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач. 

13- 

14 

13 

неделя 

14 

неделя 

Мастерская 

природы.  

Создание изделий по 

собственному замыслу (дерево времен 

года, птица счастья или птица удачи). 

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). 

Различать 

- основные приемы работы с природными материалами; 

- приемы создания композиций на плоскости.  

Создавать изделия по собственному замыслу с 

использование изученных природных материалов 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении несложных проектов 

Воспитывать уважительное отношение к творчеству как 

своему, так и других людей. 

                                          СТРАНА ВОЛШЕБНЫХ НОЖНИЦ (4 ЧАСА) Работа с бумагой при помощи ножниц (4ч) 

15 15 

неделя 

Золотые ножницы. 

 

Правила безопасной работы с 

ножницами. Разрезание бумаги по 

прямым линиям. Плоскостное 

конструирование. Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Разрезать бумагу по прямым линиям 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать основные требования к 

изделию 

Воспитывать уважительное отношение к творчеству как 

своему, так и других людей. 

16 16 

неделя 

Вырезной 

конструктор. 

Приёмы изготовления из бумаги. 

Инструменты и приспособления для 

Применять  приемы рационального использования 

материала, приемы изготовления украшений из бумаги. 



 обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Создавать изделия по собственному замыслу 

Использовать различные способы поиска, обработки, 

анализа и интерпретации информации в соответствии с 

учебной задачей 

Участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы 

речевого этикета, передавать в связном повествовании 

полученную информацию. 

17 17 

неделя 

Зимняя сказка из 

бумаги. 

 

Изготовление изделий по шаблону. 

Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 

Создавать изделия по собственному замыслу 

Проектировать изделие – создавать образ в соответствии 

с замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые конструктивные образы 

Участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы 

речевого этикета, передавать в связном повествовании 

полученную информацию. 

18 18 

неделя 

Бумажный 

карнавал 

Использование материала для создания 

образа. 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.). 

Разрезать бумагу по прямым линиям; 

 

Отбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленной задачи 

Развивать  этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственной отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

                                                  ГОРОД ТКАЧЕЙ (5 ЧАСОВ )Работа с текстильными материалами (5) 

19 19 

неделя 

На улице 

прядильщиков. 

Пушистый 

барашек. 

 

Способы изготовления нитей. 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  

Выполнять аппликации из ваты и самодельных нитей 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата 

Развивать  этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственной отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

20 20 

неделя 

Иголка-

вышивальщица. 

 

Правила безопасной работы  с 

иголкой. Тренировка в пришивании 

пуговиц. Инструменты и 

Выполнять наметочный шов. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к творческому труду, работе на 



приспособления для обработки 

материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

результат. 

Развивать  этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственной отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

21 21 

неделя 

Иголка-

вышивальщица. 

 

Завязывание узелков, вдевания нити в 

иголку, вышивание, пришивание 

пуговиц.  

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Пришивать пуговицы, выполнять работу аккуратно 

Использовать приобретенные знания и умения для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских, технологических и 

организационных задач; 

 Участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы 

речевого этикета, передавать в связном повествовании 

полученную информацию. 

22 22 

неделя 

Царство ткани. 

Лабораторная 

работа 

«Знакомимся с 

тканью» 

 

Виды ткани. 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), 

Композиция на плоскости.  

Изучение свойств ткани: толщина, 

структура, плотность, осыпаемость, 

прочность и др. 

Выполнять аппликации из ткани по собственному 

замыслу. 

Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою 

часть работы 

Приобрести начальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи. 

23 23 

неделя 

Сердечный 

сувенир 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходо-вание материалов. 

Коллаж из ткани.  Элементарная 

творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и 

воплощение). Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

Создавать изделия по собственному замыслу 

Воспитывать уважительное отношение к творчеству как 

своему, так и других людей.  

Подбирать информацию из различных источников. 

Приобрести начальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи. 



свойств доступных материалов. 

                                                 СТРАНА ОРИГАМИ (4 ЧАСА) Работа с бумагой в технике оригами ( 4) 

24 24 

неделя 

Волшебный 

квадрат. 

 

Базовые формы. Приём изготовления 

квадрата из прямоугольника.  

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Изготовлять квадрат из прямоугольника 

Подбирать информацию из различных источников. 

Участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы 

речевого этикета, передавать в связном повествовании 

полученную информацию. 

25 25 

неделя 

Цветочное 

оригами. 

 

 

 

 

 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Изготовление поделок на основе базовой 

формы бутон. 

Изготовлять поделки, выполнять различные приемы 

подвижных соединений на основе базовой формы – бутон 

Подбирать информацию из различных источников. 

Участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы 

речевого этикета, передавать в связном повествовании 

полученную информацию. 

26 26 

неделя 

Цветочное 

оригами 

Изготовление поделок на основе базовой 

формы. 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), 

Изготовлять украшения на основе формы «конверт», на 

базе двойного треугольника 

Использовать приобретенные знания и умения для 

творческого решения несложных конструкторских, 

организационных задач 

Приобрести начальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи. 



отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.).   

27 27 

неделя 

Бравая бумага. Изготовлений украшений на основе 

формы « конверт». 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.).   

Выполнять различные приемы подвижных соединений, 

создавать изделия по собственному замыслу на основе 

изученных базовых форм 

Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою 

часть работы 

Приобрести начальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи. 

                                                             СТРАНА ФАНТАЗИИ (6 Ч.).Работа с разными материалами ( 6ч) 

28 28 

неделя 

Весёлые проделки 

бумаги». 

 

Изготовление поделки оригами. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Изготовлять поделки на основе формы «конверт» 

Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи 

Воспитывать уважительное отношение к творчеству как 

своему, так и других людей. 

29 29 

неделя 

Выход в открытый 

космос. 

 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Освоения приёмов завязывания 

воздушного шарика. 

Изготовлять открытки-розыгрыши с прорезью и 

выгибанием 

Использовать приобретенные знания и умения для 

творческого решения несложных конструкторских, 

организационных задач 

Участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы 

речевого этикета, передавать в связном повествовании 

полученную информацию. 

30-31 

 

30 

неделя 

Подарок Курочки 

Рябы. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Анализировать образец изделия; - составлять план 

работы, определять последовательность; 



 

31 

неделя 

 

 

Ознакомление с «неожиданными 

материалами». Работа с разными 

материалами 

 Выбирать различные материалы для воплощения своего 

замысла 

Использовать приобретенные знания и умения для 

творческого решения несложных конструкторских, 

организационных задач 

Развивать эстетические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

32 32 

неделя 

Бумажные 

вестники мира. 

 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Приёмы гофрирования бумаги. 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. 

Выполнять поделки с прорезанием и гофрированием 

бумаги 

Использовать приобретенные знания и умения для 

творческого решения несложных конструкторских, 

организационных задач 

Развивать эстетические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

33 33 

неделя 

Праздничные 

поделки 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Изготовление поделок на основе 

гофрирования бумаги 

Выполнять поделки с прорезанием и гофрированием 

бумаги 

Использовать приобретенные знания и умения для 

творческого решения несложных конструкторских, 

организационных задач 

Развивать эстетические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

 

 


