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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. 

 

3. Правила, алгоритмы (как делать теоретически) – как размечать, как 

резать, как наносить клей и др. 

2. Способы действий (как делать практически) – технологические 

операции, способы и приемы ручной обработки материалов – 
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 

 

Представления о профессиях – художник, скульптор, гончар, маляр, портной,  
закройщик, рабочий, парикмахер и др.  

Инструменты – кисточка, ножницы,  
игла, карандаш. 



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

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. 

Элементарные универсальные знания и умения  
о технологии ручной обработки материалов  



Отличительная особенность построения  
содержания в учебнике  

• Темы уроков отражают, главным образом,  не названия 
изделий, а технологические  операции, способы и приемы, 

знания о материалах, конструкции, сведения о профессиях. 
 

Что 
отражают 

темы уроков 

• Каждый материал (бумага, картон и др.) осваивается сразу, 
пошагово от простого к сложному. 
 

• 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») 

Как 
подобрано 

и 
выстроено 

содержание 
в учебнике  

Основные межпредметные связи -  ИЗО, окружающий мир, математика. 



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



 

 
 

методические основы уроков 
технологии 

метапредметные результаты 



№
 

п/
п 
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области 
Основные задачи реализации содержания 
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Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности  для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности  

 

ФГОС. Основные задачи реализации содержания 
обязательных учебных предметов (технология) 

 

наблюдения, исследования, 

пробные действия-
упражнения  

анализ как разложение на 

составляющие части для 

определения проблемы, 

практический поиск-

упражнение, изучение 

рисунков, инструкционных 
карт, чертежей, схем…   

понимание 

универсальности 

последовательности 

технологических операций 

при работе в изучаемыми 
материалами 

О с н о в а   м е т о д и ч е с к и х   п о д х о д о в 

УУД 



Примерное распределение времени 

1. Вступительная часть (повторение) –  3 мин. 

2. Открытие неизвестного – 3-7 мин. 

3. Анализ задания (образца, проекта) с вычленением известного и 
неизвестного – 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. 

 

Урок по освоению универсального нового  
знания и умения 



Примерное распределение времени 

1. Вступительная часть (повторение, беседа) –  8-10 мин. 

2. Анализ задания (образца, проекта) с вычленением известного и 
неизвестного. Открытие неизвестного – 10-12 мин. 

3. Планирование (проговаривание краткой последовательности 
выполнения работы) – 2 мин. 

4. Самостоятельная работа учащихся  - до 20 мин. 

5. Оценка результатов работы, обобщение – 3-5 мин. 

 

Урок по освоению частных новых знаний и умений 



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) 

Основа   методических  подходов 



Анализ образцов изделий 
(отделение известного от неизвестного)   

 

      
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, конструктивно-

технологической и др.) - формулирование выявленной проблемы. 

Условия успешности открытия нового и выполнения практического задания 



Способы открытия учениками нового знания  
и практического умения  

(освоение универсальных способов действия) 

Поисковая деятельность учащихся  

(коллективная или групповая, по возможности самостоятельная) 

Способы открытия нового Виды работ 
 

Пробные поисковые, 
тренировочные упражнения 

поиск способа выполнения технологического 
приёма, например, наклеивание, разметка по 
шаблону, линейке и т.д. 

 

Практическое исследование объекта 
 

изучение свойств материалов, конструктивных 
особенностей… 

 

Демонстрация сложной конструкции 
в разборе 
 

использование полуфабриката для разборки 
конструкции перед учащимися 

 

Перенос известного в схожую, новую 
ситуацию 

изучение нового материала в сравнении с 
известными, например, свойства бумаги и ткани, 
способы разметки картона и ткани и др. 

 
Анализ источников информации 

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

Условия успешности открытия нового и выполнения практического задания 



Освоение содержания курса технологии. 



Какие материалы и  инструменты используются на уроках  

 
 • бумага (цветная, белая), картон (тонкий), клейстер мучной 

•  кисточка  
 

Что открывается в данной теме 
 

• понятие «бумага» как материал, виды бумаги, знакомые учащимся (писчая, 
книжная, упаковочная, билетная альбомная, газетная, салфетная и др.), 

• свойства бумаги (цвет, прозрачность, гладкая или шершавая, тонкая или 
толстая, мнется, отношение к влаге и др.), 

• понятие «картон», материал, его свойства и использование в жизни,  

• использование бумаги и картона  в жизни человека,  

• организация рабочего места при работе с бумагой и картоном , 

• клей – соединительный материал,  

• клеевой способ соединения деталей из бумаги и картона (наклеивание 
мелких и средних по размеру деталей), 

 

Раздел «Работаем с бумагой и картоном» 



Общее представление о бумаге и картоне 
(методика – наблюдение, обсуждение, 

 практическое исследование, обобщение) 

Последовательность действий учителя: 
 

   1. Знакомство с материалами, их использованием  в изделиях. Промежуточное обобщение.  Время – до 3 
мин. 

 

   2. Открытие нового – рубрика «Сделай открытие» (практическое исследование). Промежуточное 
обобщение.  Время – до 10 мин. 

 

    3. Организация рабочего места. Время – до 3 мин. 
 4. Практическая работа рубрики «Учимся мастерству»). Время – до 15 мин.  
 Задание в рабочей тетради. Время – до 5 мин. 
  5. Обобщение – Что нового узнали, чему научились? (подсказки ответов в теме урока).  Время – 2 мин.  

 

сравнение обобщение 

2. Открытие 
нового (практ. 
исследование) 

3. Открытие 
нового 

(наблюдение, 
обсуждение) 

1. Открытие 
нового 

(наблюдение, 
обсуждение 
известного) 

4. 
Практическая 

работа 



Клеевое соединение деталей  
из бумаги и картона 

(методика – наблюдение,  
обсуждение, упражнение,  

обобщение) 

Последовательность действий учителя: 
 

  1. Открытие нового (наблюдение, обсуждение). Время – до 5 мин.  
2. Открытие нового (упражнение). Время – до 8 мин.  

Промежуточное обобщение.  
 4. Практическая работа рубрики «Учимся мастерству»). Время – до 20 мин.  
 5. Обобщение – Что нового узнали, чему научились? (подсказки ответов в выделенных 
словах темы).  Время – 2 мин.  

 

Технологические 
задачи 

1. Открытие 
нового 

(набюдение, 
обсуждение) 

Рабочая тетрадь 

2. Открытие 
нового 

(упражнение) 

Промежуточное 
обобщение 

4. 
Практическая 

работа 

обобщение 



Какие материалы и  инструменты используются на уроках  

 
 • бумага (цветная, белая), картон (тонкий), клейстер мучной 

•  ножницы, кисточка 
 

Что открывается в данной теме 
 

• понятия: «машины»,  «инструменты», «режущий инструмент», 

• хватка, удержание ножниц , 

• правила работы ножницами, их хранения, 

• правила резания ножницами (режем средней частью лезвий),  

 

 

Раздел «Помощники человека» 



Ножницы – режущий инструмент  

1) Младшие школьники работают только с ножницами, имеющими тупые концы.  
 

2) Ножницы для резания бумаги удерживают тремя пальцами руки:  
большим, указательным и средним, в кольца вставляют большой и средний пальцы. 
 

 3) При резании ножницы до конца не раскрывают и не щелкают их концами,  
т. е. режут средней частью ножей. 
  



Ножницы – режущий 
инструмент  
(наблюдение,  
практическое 
 исследование,  
упражнение,  
обобщение) 



Ножницы – режущий инструмент 
(рабочая тетрадь – закрепление,  
внеурочные занятия 



Какие материалы и  инструменты используются на уроках 

• бумага (цветная, белая), картон (тонкий), клейстер мучной 

•  ножницы, кисточка, карандаш, линейка 
 

Что открывается в данной теме 
 

• линии – прямая, кривая, ломаная, 

• построение прямых линий по линейке, 

• резание ножницами по линиям (прямой, кривой, ломаной), 

• соединение деталей из разных материалов (пряжа, бумага) 

 

 

Раздел «Сначала нарисуем» 



Линии – прямая, кривая, ломаная. 
Соединение деталей из разных материалов 

 

(методика – наблюдение, сравнение, обсуждение, практическое 
исследование, обобщение) 

Соединение деталей из разных 
материалов 



Резание, вырезывание ножницами 
 



Резание ножницами по линиям 
 

(методика – наблюдение, сравнение, обсуждение, практическое 
исследование, обобщение) 

обобщение 

обобщение 

 Открытие 
нового 

(упражнение) 

 Открытие 
нового 

(упражнение) 

 Практическая 
работа 



Резание ножницами по линиям 
 

(практикум в рабочей тетради) 



Какие материалы,  инструменты и  приспособления  
 используются на уроках 

• бумага (цветная, белая), картон (тонкий), клейстер мучной 
•  ножницы, кисточка, карандаш, линейка, 
• шаблоны 

 

Что открывается в данной теме 
 

• понятие «шаблон», 
• шаблон - приспособление, 
• приемы разметки по шаблону, 
• разметка нескольких одинаковых деталей, 
• сгибание и складывание бумажных заготовок, 
• понятие «линия сгиба» 

 

 

Раздел «Много и ровно» 



Шаблон - приспособление 

При разметке деталей по шаблону 

шаблон накладывается на оборотную 

сторону листа бумаги ближе к краю 

(если только это не будущее 

отверстие на специальном месте). 

Левой рукой прижимают шаблон, 

карандашом, который удерживают в 

правой руке, обводят его дважды, 

прижимая грифель к краю шаблона.  



Шаблон. Приемы разметки деталей по шаблону. 
 

(методика - наблюдение, сравнение, упражнение, обсуждение, обобщение) 

Последовательность действий учителя:. 
 

  1. Открытие нового, обсуждение. Время – до 5 
мин. 

Промежуточное обобщение – Как можно 
разметить несколько одинаковых деталей?  

 

  2. Открытие нового – упражнение - как 
пользоваться шаблоном. Время – до 10 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.  

1. 
Открытие 

нового 

1. 
Открытие 

нового 

2. 
Упражне-

ние 
3. 

Анализ 
образц

ов 

обобщение 

2. 
Открытие 

нового 
(упражне-

ние) 

обобщение 

3. 
Порядок 
работы 
(планир
ование) 



Шаблон. Приемы разметки деталей по шаблону. 
 

(методика - наблюдение, сравнение, упражнение, обсуждение, обобщение) 



СГИБАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ БУМАЖНЫХ ЗАГОТОВОК 
 

(методика - наблюдение, сравнение, упражнение, обсуждение, обобщение) 



Какие материалы,  инструменты и  приспособления  
 используются на уроках 

• ткани (полотно, канва, другие хлопчатобумажные) 
•  нитки швейные, 
• бумага (для сравнения свойств бумаги и ткани) 
• иглы швейные, игла машинная,  
• булавки, наперсток, пяльцы, нитковдеатель, 
• ножницы, карандаш 

Что открывается в данной теме 
 

• строение и общие свойства ткани, 
• понятие «игла – швейный инструмент»,  
• понятие «приспособления для шитья», 
• организация рабочего места при работе с тканью, 
• как отмерить нитку для шитья, 
• как вдеть нитку в иголку, 
• понятия «стежок», «строчка»,  
• строчка прямого стежка и ее варианты (перевивы), 
• разметка  заготовки для прямой строчки мережкой (продергиванием нити), 
• безузелковое и узелковое закрепление нитки на ткани 

 

 

Раздел «Работаем с тканью» 



Строение и основные свойства ткани. Игла – швейный инструмент.  
Приспособления для шитья  

 

(методика - наблюдение, сравнение, практические исследования,  
упражнение, обсуждение, обобщение) 

 Открытие 
нового (практ. 
исследование) 

 обобщение  

 Открытие 
нового (практ. 
исследование) 

 Открытие 
нового 

(наблюдение, 
обсуждение) 

 Открытие 
нового 

(упражнение) 

 обобщение  



Организация рабочего места для работы с тканью. 
Строчка прямого стежка. Обработка края заготовки 

(методика - наблюдение, сравнение, упражнение, обсуждение, обобщение) 

Строчка прямого стежка выполняется в направлении справа налево. 
При освоении приема ее выполнения следует сразу показать, как 
выполнять стежок, и научить детей не оставлять  во время шитья иглу 
на изнаночной стороне ткани, а после двух проколов сразу выводить 
на лицевую сторону. 
Перевивы — виды строчек, в основе которых прямая строчка. 
Выполняются в два приема: сначала прокладывается прямая строчка 
(стежки нужно делать мелкие), затем делается перевив. 

 

 
Тренировочное  упражнение 
 

Плотный лоскут (канва, 
сетка) с разметкой точек 
прокола или с мережкой. 

Внимание детей обращается  
на то, чтобы стежки были 
короткие, одинаковые. Этому 
поможет счет поперечных 
нитей ткани в мережке.  

Нить при шитье не 
закрепляется, а оставляется 
длинный конец в начале 
строчки (под бахрому). 

На основе проложенной 
строчки ученики выполняют 
перевив «волну». 

  



Строчка прямого стежка и её варианты 

Ручные стежки и строчки 



Разметка   заготовки для прямой строчки мережкой (продергиванием нити). 

Безузелковое  и узелковое закрепление нитки на ткани. 
(методика - упражнение, обсуждение, обобщение) 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарю за внимание! 

 
 

Издательство «ДРОФА» metodist@drofa.ru  
8-800-2000-550 8-495-795-05-50 

 
Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» metod@vgf.ru  

8 (499) 641-55-29  

 


