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Планируемые результаты ФГОС НОО
ЛИЧНОСТНЫЕ
Самоопределение:
внутренняя позиция школьника;
самоидентификация;
самоуважение и самооценка

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные:
(управление своей деятельностью)
принятие цели, планирование,
контроль и коррекция;, оценка

Коммуникативные:
речевая деятельность;
навыки сотрудничества

Смыслообразование:
мотивация (учебная,
социальная);

ориентация на выполнение
морально-нравственных норм;
способность к решению
моральных проблем на
основе децентрации; оценка
своих поступков

наглядность

Ценностная и
морально-этическая
ориентация:

Познавательные:
 работа с информацией;
 работа с учебными моделями;
 использование знако-символических средств, общих схем
решения;
 выполнение логических операций
сравнения, анализа, классификации, обобщения, установления
аналогий, подведения под понятие
 определение границ собственного
знания и «незнания»

ПРЕДМЕТНЫЕ
Основы системы
научных знаний
Опыт «предметной»
деятельности по
получению,
преобразованию
и применению
нового знания
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Предметные и
метапредметные
действия с учебным
материалом

предметные результаты
Что открывается (изучается,
осваивается) на уроках технологии в
1 классе

Что открывается (изучается, осваивается) на уроках
технологии

1. Понятия (что это) – материаловедческие, конструкторские,
технологические.

2. Способы действий (как делать практически) – технологические
операции, способы и приемы ручной обработки материалов –
как размечать, как резать, как наносить клей и др.
3. Правила, алгоритмы (как делать теоретически) – как размечать, как
резать, как наносить клей и др.
Сначала дети пробуют, обсуждают результаты, открывают способ
действия.
Потом выводится правило, алгоритм.

Что открывается (изучается, осваивается) на уроках
технологии в 1 классе
Основные конструкторско-технологические понятия –

- изделие, конструкция, детали, основа;
- материал, свойства материалов;
- инструмент, приспособление (шаблон), машины;
- рабочее место;
- разметка; отрывание, разрезание, отрезание, вырезание; сборка;
- строчка, стежок;
- технология

Интеграция с ИЗО – орнамент, композиция, аппликация.
Интеграция с окружающим миром – мир рукотворный, природные
материалы.

Что открывается (изучается, осваивается) на уроках
технологии в 1 классе
• Доступные в обработке,
экологичные материалы и
их основные свойства
- пластилин
- природные материалы
- бумага, картон
- ткань, нитки;
- свойства: пластичность, мягкость,
твердость, гибкость, хрупкость,
гладкость, шершавость

 Представления о конструкции
- неразъемные и разъемные
конструкции
- соединение деталей (способы
соединения – ниточное, клеевое, на
пластилин, скрепками, гвоздями,
шурупами, проволокой и др.)
- форма деталей

Инструменты – кисточка, ножницы,
игла, карандаш.
Представления о профессиях – художник, скульптор, гончар, маляр, портной,
закройщик, рабочий, парикмахер и др.

Что открывается (изучается, осваивается) на уроках
технологии в 1 классе
Элементарные универсальные знания и умения
о технологии ручной обработки материалов
Технологические операции

Способы выполнения технологических
операций

Разметка деталей

- свободным рисованием
- сгибанием
- по шаблону (трафарету)

Выделение деталей из
заготовки

- отрывание
- резание ножницами

Формообразование деталей

- лепкой
- сгибанием
- складыванием

Сборка изделия

- склеивание
- прилепливание
- налепливание

Отделка деталей, изделия

- раскрашивание
- аппликация
- рисование и др.

Отличительная особенность построения
содержания в учебнике
Что
отражают
темы уроков

• Темы уроков отражают, главным образом, не названия изделий, а
технологические операции, способы и приемы, знания о материалах,
конструкции, сведения о профессиях.
• Каждый материал (бумага, картон и др.) осваивается сразу, пошагово
от простого к сложному.

Как
подобрано
и
выстроено
содержание
в учебнике

• Изделия, как средства достижение цели, не случайны, а
соответствуют теме:
•
- изделия включают одно новое изучаемое понятие и способ
действия (уроки открытия универсального понятия и способа в
темах).
•
- изделия включают одно-два новых частных понятия и способа
действий в рамках нового изученного (уроки-закрепления в
темах).
• Доминируют не тексты, а иллюстрации с вопросами к ним (для
организации обсуждений, рассуждений, диалогов).
• Темы имеют познавательный материал и практическую работу
(«Учимся мастерству»)

Основные межпредметные связи - ИЗО, окружающий мир, математика.

Как отражаются открываемые знания и умения в
темах уроков в 1 классе

метапредметные результаты
методические основы уроков
технологии

ФГОС. Основные задачи реализации содержания
обязательных учебных предметов (технология)
№
п/
п
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Предметные
области
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УУД
Основные задачи реализации содержания
Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при

изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта
практической преобразовательной
деятельности

Основа методических подходов

наблюдения, исследования,
пробные действияупражнения
анализ как разложение на
составляющие части для
определения проблемы,
практический поискупражнение, изучение
рисунков, инструкционных
карт, чертежей, схем…
понимание
универсальности
последовательности
технологических операций
при работе в изучаемыми
материалами

Урок по освоению универсального нового
знания и умения
Примерное распределение времени
1. Вступительная часть (повторение) – 3-10 мин.
2. Открытие нового, неизвестного – 3-5 мин.
3. Анализ задания (образца, проекта) с вычленением известного и
неизвестного. Открытие нового – 8-10 мин.
4. Планирование (проговаривание краткой последовательности
выполнения работы) – 2 мин.

5. Самостоятельная работа учащихся - до 20 мин.
6. Оценка результатов работы, обобщение – 3-5 мин.

Технология

Основа методических подходов

Главное правило практической работы –
перед её выполнением всем всё должно
быть понятно

Главное условие выполнения этого правила –
предварительная поисково-аналитическая
деятельность учащихся (а не объяснение
учителя)

Анализ образцов изделий
Памятка 1
Анализ изделия
1. Назови изделие. Где и как его можно использовать?
2. Какая конструкция у изделия (сколько деталей, какой формы)?
3. Из каких материалов изготовлено изделие?
4. Можно ли использовать другие материалы?
5. Как можно разметить детали?
6. Как лучше отделить детали от заготовки?
7. Нужно ли деталям придать форму? Как?
8. Как можно соединить детали?
9. Требуется ли отделка изделия? Какие инструменты понадобятся для работы?
Анализ должен быть обязательно поэтапный, подробный, развернутый.
Результат анализа – отделение известного от неизвестного, осознание проблемы
(информационно-познавательной, математической, филологической, конструктивнотехнологической и др.) - формулирование выявленной проблемы.

Способы открытия учениками нового знания
и практического умения
(освоение универсальных способов действия)
Поисковая деятельность учащихся
(коллективная или групповая, по возможности самостоятельная)
Способы открытия нового

Пробные поисковые,
тренировочные упражнения

Виды работ
поиск способа выполнения технологического
приёма, например, наклеивание, разметка по
шаблону, линейке и т.д.
изучение свойств материалов, конструктивных

Практическое исследование объекта особенностей…

использование полуфабриката для разборки

Демонстрация сложной конструкции конструкции перед учащимися
в разборе

изучение нового материала в сравнении с
Перенос известного в схожую, новую известными, например, свойства бумаги и ткани,
способы разметки картона и ткани и др.
ситуацию

Анализ источников информации

наблюдение изделий, полуфабрикатов, ,
инструкционных карт, схем, информации на
электронных носителях-CD, в Интернете и др.

Освоение содержания курса технологии.
Адаптационный период

Раздел «Что нас окружает»
Цель – систематизация и обогащение знаний детей об окружающем мире.
Методика – наблюдение, сравнение, классификация, обобщение,
работа по образцу.

Какие материалы и инструменты используются на уроках
•
•

Природные материалы, плотная бумага
Клей, кисточка

Что открывается в данной теме
•
•
•
•

Организация рабочего места при работе с природным материалом.
Способы засушивания листьев.
Композиции из целых листьев (листья не режут).
Наклеивание листьев на прожилки.

•

Понятия: природные материалы, орнамент, композиция, изделие, основа,
детали.

•

Профессии - художник, скульптор, гончар, маляр и др.

Мир природный и рукотворный. Природные материалы
(методика – наблюдение, сравнение, практическое исследование,
обобщение)
Рабочая тетрадь

Знакомство с миром природы и техническими объектами, с разными видами природных материалов.
Формы занятий – экскурсии, прогулки. Сбор материалов.
Познавательная деятельность учащихся
Исследование объектов - наблюдение (выделение разных признаков – природный или рукотворный, форма, цвет,
строение), сравнение материалов (сходства и различия признаков), классификация объектов и материталов (по
форме, цвету, принадлежности к одному растению).

Технология обработки природных материалов
(соединение деталей из листьев и бумаги)
(методика – наблюдение, рассуждение, обобщение, пробное тренировочное
упражнение, работа по инструкционной карте – рисунки с подписями )
Последовательность действий учителя:
 1. Организация рабочего места при работе с природными
материалами. Рассуждение, обобщение. Время – до 5 мин.
 2. Знакомство с орнаментом как повторяющимся рисунком (на
примере орнаментов из листьев). Беседа, практическое
исследование образцов - наблюдение, сравнение, выделение
общего и различий. Промежуточное обобщение .Время– до 3 мин.
 3. Анализ образца композиции «орнамент из листьев»
(отделение известного от неизвестного): Время – до 3 мин.
- из чего изготовлена композиция,
- сколько всего листьев понадобится,
- сколько парных листьев,
- как прикрепить листья и черешки к бумаге (новое, неизвестное).
- Давайте попробуем наклеить листья к бумаге по-разному и
посмотрим как получится аккуратнее и красивее.
3.1. Открытие способа соединение деталей из листьев и плотной бумаги (пробное, тренировочное упражнение).
Время – 3-5 мин.
На небольшом тренировочном листе ученики приклеивают один листок за всю поверхность, второй – только за прожилки.
Приглаживают через белый лист бумаги. Наблюдают и обсуждают результат. Выбирают лучший способ. Промежуточное
обобщение – Как аккуратно наклеить лист к бумаге?
3.2. Работа по учебнику. Обсуждение последовательности изготовления композиции. Время - 3 мин.
 4. Самостоятельная работа учащихся с опорой на инструкционную карту. Время – не более 20 мин.
 5. Обсуждение результатов работы. Время – 3-5 мин.
 6. Обобщение – Что нового узнали, чему научились? (ответ – Познакомились с орнаментом, научились за прожилки приклеивать
листья к бумаге). Время – 1 мин.

Раздел «Кто где живет»
Цель – систематизация и обогащение знаний детей об окружающем мире.
Методика – наблюдение, сравнение, обобщение.

Какие материалы, инструменты и приспособлениях, используются на
уроках
•
•

Природные материалы, плотная бумага, клей, пластилин, пластиковые или
стеклянные баночки
Стеки, кисточка

Что открывается в данной теме
•
•
•

Организация рабочего места при работе с пластилином.
Свойства пластилина и других пластических материалов (тесто, глина).
Способы соединения деталей (прилепливание, налепливание).

•

Понятие: композиция.

•

Жилище человека и животных. Как важно всем помогать, быть аккуратным.

Познавательная часть уроков
(методика – наблюдение, сравнение, рассуждение по вопросам, обобщение,)
Представлены яркие подробные
иллюстрации и вопросы к ним.
Не рассказываем и объясняем, а беседуем
и рассуждаем.

Рабочая тетрадь

Технология обработки природных материалов
(соединение деталей из листьев и бумаги)
(методика – наблюдение, рассуждение, обобщение, пробное тренировочное
упражнение, работа по инструкционной карте – рисунки с подписями )
Практическая работа:
 1. Организация рабочего места при работе с природными материалами.
Время – до 2 мин.

 2. Знакомство с композицией (на примере композиций из листьев,
бумаги). Беседа, практическое исследование образцов - наблюдение,
сравнение орнамента и композиции, выделение общего и различий.
Местоположение композиции на основе.
Промежуточное обобщение .Время– до 3 мин.
 3. Анализ образцов композиций «Листья и звери». Время – до 5 мин.
- из чего изготовлены композиции,
- сколько всего листьев понадобится на каждую композицию,
- листья целые или разрезанные (новое),
- как прикрепить листья к бумаге (закрепление).
3.1. Работа по учебнику. Обсуждение последовательности изготовления
композиции. Время - 3 мин.

 4. Самостоятельная работа учащихся с опорой на инструкционную карту.
Время – не более 20 мин.
 5. Обсуждение результатов работы. Время – 3-5 мин.
 6. Обобщение – Что нового узнали, чему научились? (ответ –
Познакомились с композицией, узнали, что композиции надо составлять из
целых листьев, фантазировать ). Время – 1 мин.

Организация рабочего места при работе с пластилином
(методика – наблюдение, сравнение, рассуждение, обобщение,)

Опора на опыт
детей

Не рассказываем и объясняем, а
беседуем и рассуждаем.
Так дети учатся думать, мыслить
(развитие логических операций)

Сравнение,
рассуждение,
объяснение

Опора на опыт
детей

Свойства и технология обработки пластилина (солёного текста)
(методика – наблюдение, рассуждение, обобщение, пробное тренировочное
упражнение, работа по инструкционной карте – рисунки с подписями )
Известный
материал

Новый
материал

Практическая работа:
 1. Организация рабочего места при работе с
природными материалами. Время – до 2 мин.

 2. Знакомство с новым (на примере образцов и
рисунков). Беседа, практическое исследование
образцов - наблюдение, сравнение, выделение
общего и различий. Промежуточное обобщение
.Время– до 3 мин.
 3. Анализ образцов изделий. Время – до 5 мин.
- из чего изготовлены изделия,
- сколько деталей в изделии,
- как можно изготовить детали,
- как можно собрать изделие.
3.1. Работа по учебнику. Обсуждение
последовательности изготовления изделий. Время –
до 3 мин.

Рабочая тетрадь

Соединение
разных
материалов

 4. Самостоятельная работа учащихся с опорой на
инструкционную карту. Время – не более 20 мин.
 5. Обсуждение результатов работы. Время – 3-5
мин.
 6. Обобщение – Что нового узнали, чему
научились? Время – 1 мин.

Технология обработки пластилина
(соединение пластилина со стеклом, пластиком)
(методика – наблюдение, рассуждение, обобщение, работа по инструкционной
карте – рисунки с планом)
Основное
свойство
пластилина

Новый
материал

Практическая работа:
 1. Организация рабочего места при работе с
природными материалами. Время – до 2 мин.

 2. Знакомство с новым (на примере образцов и
рисунков). Беседа, практическое исследование
образцов - наблюдение, сравнение, выделение
общего и различий. Промежуточное обобщение
.Время– до 3 мин.
 3. Анализ образцов изделий. Время – до 7 мин.
- из чего изготовлены изделия,
- как можно сделать баночку цветной(окрасить,
облепить),
- чем можно украсить баночки, как прикрепить
детали.
3.1. Работа по учебнику. Обсуждение
последовательности изготовления изделий. Время –
до 3 мин.

Рабочая тетрадь
Соединение
разных
материалов

 4. Самостоятельная работа учащихся с опорой на
инструкционную карту. Время – не более 20 мин.

 5. Обсуждение результатов работы. Время – 3-5
мин.
 6. Обобщение – Что нового узнали, чему
научились? Время – 1 мин.

Освоение основного содержания
курса технологии.

Раздел «Азбука мастерства»

Какие материалы и инструменты используются на уроках
•
•

Разные материалы
Стеки, кисточка

Что открывается в данной теме
•
•
•
•
•
•

понятие «материалы», виды знакомых учащимся материалов,
понятие «свойства материалов»,
свойства материалов – цвет, сминаемость, мягкость, твердость, гибкость,
хрупкость, гладкость, шершавость,
способы соединения деталей,
понятия: «конструкция», «устройство» ,
Знакомство с единообразием технологических последовательностей
изготовления изделий из разных материалов

Общее представление о материалах и их свойствах
(методика – наблюдение, обсуждение, практическое исследование)
Последовательность действий учителя:
 1. Знакомство с материалами, их сырьем, использованием в
изделиях. Обобщение . Промежуточное обобщение. Время – до 12
мин.
 2. Организация рабочего места. Время – до 3 мин.

Открытие
нового

 3. Открытие нового (как осознание и обобщение известного).
Время – до 20 мин.
Практическое исследование на основе рубрики «Сделай
открытие»).
Промежуточное обобщение.
 4. Задание в рабочей тетради. Время – до 5 мин.
 5. Обобщение – Что нового узнали, чему научились? (подсказки
ответов в выделенных словах темы). Время – 2 мин.
Рабочая тетрадь

обобщение

Практическое
исследование

обобщение

Конструкция изделий, детали
(методика - практическое исследование – наблюдение,
сравнение, обсуждение, обобщение)
Последовательность действий учителя:.

Открытие
нового

 1. Открытие нового. Время – до 10 мин.
Знакомство с конструкциями разных изделий
(исследование окружающих предметов).
Наблюдение, обсуждение с опорой на иллюстрации
учебника. Наблюдение , сравнение, поиск пар .
При обсуждении конструкции нескольких изделий,
четко проговариваются термины: изделие, детали,
устройство, конструкция.
Промежуточное обобщение – Как устроены разные
предметы, изделия?
обобщение

Рабочая тетрадь

Практическая
работа

 2. Организация рабочего места при работе с
пластилином. Время – до 3 мин.
 3. Анализ образцов изделий («Учимся мастерству») ( о
материалах, конструкции, технологии изготовления).
Обсуждение порядка изготовления по инструкционной
карте. Время – до 10 мин.
 4. Самостоятельная практическая работа –Время – до
20 мин.
 5. Обсуждение результатов работы. Время – 3 мин.
 6. Обобщение – Что нового узнали, чему научились?
Время – 3 мин.

Способы соединения деталей разных конструкций и материалов
(методика - практическое исследование – наблюдение, сравнение,
обсуждение, обобщение)
Последовательность действий учителя:.
 1. Открытие нового. Время – до 10 мин.
Знакомство с конструкциями разных изделий
(исследование окружающих предметов).
Наблюдение, обсуждение с опорой на иллюстрации
учебника. Наблюдение , сравнение, поиск пар .
При обсуждении конструкции нескольких изделий,
четко проговариваются термины: изделие, детали,
устройство, конструкция.
Промежуточное обобщение – Как устроены разные
предметы, изделия?
Открытие
нового

Практическая
работа

Проблемазадача

обобщение

Рабочая тетрадь

 2. Организация рабочего места при работе с
пластилином. Время – до 3 мин.
 3. Анализ образцов изделий («Учимся мастерству») ( о
материалах, конструкции, технологии изготовления).
Обсуждение порядка изготовления по инструкционной
карте. Время – до 7 мин.
 4. Самостоятельная практическая работа –Время – до
20 мин.
 5. Обсуждение результатов работы. Время – 3 мин.
 6. Обобщение – Что нового узнали, чему научились?
Время – 3 мин.

Общее представление о технологии ручного
изготовления изделий
(методика - наблюдение, сравнение, обсуждение, обобщение)

Сравнение технологических последовательностей изготовление изделий из разных материалов,
Выявление сходства и различий. Обобщение.

Благодарю за внимание!
Благодарим
за внимание!
Лутцева Елена Андреевна – к.п.н., профессор
Контакты для связи:
+7 (495) 000 00 00
Издательство «ДРОФА» metodist@drofa.ru
8-800-2000-550
8-495-795-05-50
name@drofa.ru
Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» metod@vgf.ru
8 (499) 641-55-29

