Рабочая программа учебного курса
по технологии 1 класса
Пояснительная записка к тематическому планированию

Рабочая программа по технологии для 1 класса общеобразовательной школы разработана на основе авторской программы О.А. Куревиной.
(Образовательная система «Школа 2100». Руководитель издательской программы Р.Н. Бунеев)
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год.
Р. К. – 8 ч.
Для реализации программного содержания используются:
Учебник технология «Прекрасное рядом с тобой»1класс авторы: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева М. : Баласс 2010г. ;
Методические рекомендации для учителя «Технология» О.А. Куревина М.: Баласс 2010 г.

Результаты обучения и развития учащихся
К концу учебного года учащиеся должны:
иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение,
часть и целое, сцена.
По трудовой деятельности:
Знать:
- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;
- конструкции однодетальные и много детальные, неподвижное соединение деталей;
- названия и назначение ручных инструментов и приспособления: шаблон, правила работы ими;
- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
- способы разметки: сгибанием, по шаблону;
- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
- виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и ее вариантами;
Уметь:
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- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно работать
ручными инструментами;
- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов
собственной практической деятельности;
- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей
по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности
для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объемное изображение, рельеф,
мозаика;
уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности.
№
Художественно-творческая изобразительная
Трудовая деятельность
п/п
деятельность*
I 1. О материалах. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая),
1. Художественно-графические материалы (рисовальная
тонкий картон, пластические материалы (глина, пластилин),
бумага, акварельные краски, гуашь, мелки, пастель, графит),
природные материалы. Их свойства: цвет, пластичность,
пластические материалы (глина, пластилин), их названия,
упругость, прочность; плотность, влагопроницаемость, косвойства, назначение.
робление (для бумаги и картона). Сбор и сушка природного
Выявление эстетического в простом материале.
материала. Выявление эстетического в простом материале.
2. Организация рабочего места при работе с
2.Организация рабочего места при работе с разными
художественными материалами.
материалами (с помощью учителя).
3. Виды художественных кистей и правила пользования
3. Об инструментах и приспособлениях. Ножницы и шаблон.
ими. Приемы работы кистью, карандашом, фломастером.
4. О правилах пользования инструментами: кисточкой,
ножницами.
II О конструкции. Однодетальные и многодетальные изделия,
неподвижное соединение деталей. Основы экономических
знаний: об экономном расходовании материала.

Основы композиции. Представление о композиции как
части и целом. Мера. Тождество. Соотношение частей.
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III Компоненты технологии.
Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону,
трафарету. Использование предметной инструкции.
Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по
линии сгиба, резанием ножницами.
Соединение деталей: неподвижное клеевое (наклеивание
мелких и средних по размеру деталей).
Отделка (изделия, деталей): рисование, аппликация, вышивка.
Сушка изделия под прессом.
Профессии родителей

Компоненты изобразительной деятельности.
Изготоатение и подготовка к работе палитры. Способы разведения и смешивания красок. Нанесение точек, линий, мазков. Выполнение простейших узоров, орнаментальных рисунков. Передача в рисунках простейших форм прехметов,
общего пространственного положения и основного цвета
предмета. Работа по мокрому листу.
Профессии: живописец, скульптор

IV Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах: Гжель, Хохлома, Жостово.

Тематическое планирование по технологии
№
п/п

Наименование
раздела программы

1

1. Жизнь и
искусство ( 11 ч.)

23

Тема урока

Кол – во
часов

Человек и жизнь.
Работаем с природными
материалами.
Р. К.

1

Отношение человека к
природе.
Изучаем линии.
Работаем с природными
материалами.
Р. К.

2

Задачи урока.
Требования к уровню
подготовки
обучающихся
Что такое жизнь?
Развитие фантазии детей.
Что нас окружает в жизни? Знакомство с природными
материалами,
возможностью их
использования в детском
творчестве.
Поиск возможных способов
соединения деталей
композиции.
Как человек строит свои
Развитие фантазии детей.
отношения с природой?
Знакомство с природными
Для чего он ее осваивает? материалами,
возможностью их
использования в детском
творчестве.
Поиск возможных способов
соединения деталей
Проблема урока
(Элементы содержания
урока)

3

45

Разные люди – разные
культуры.
Народный костюм.
Украшаем передник.
Р. К.

2

Как люди
приспосабливаются к
различным жизненным
условиям? Отчего
культуры такие разные?

Музыкальные инструменты.
Веселый оркестр.
О чем рассказывает
музыка?
Откуда пришли к нам
музыкальные
инструменты?

6

78

Мудрость народа.
Отгадываем загадки.
Рисуем по пословицам.
Р. К.
Идеал в жизни и в искусстве.
Портрет. Изготавливаем рамку.

1

Что такое мудрость? Чему
учит мудрость? Что такое
народная мудрость?

2

Что такое идеал? Почему
природа является для
человека источником

композиции.
Развитие умения
наблюдать, сравнивать,
описывать увиденное,
делать вывод.
Знакомство с материалами
и инструментами
художника.
Практическое овладение
приемами выполнения
линий , точек, мазков
разными инструментами.
Знакомство с культурой
разных народов через
национальный костюм.
Освоение работы с
ножницами.
Совершенствование
умения наклеивать мелкие
детали из бумаги на
основу.
Показ возможности
использования разных
предметов, окружающих
детей в быту, в качестве
музыкальных
инструментов.
Обучить простым приемам
извлечения звуков из
окружающих предметов.
Совершенствование
работать ножницами,
наклеивать детали из
бумаги на основу.
Обучение приему разметки
по месту.
Совершенствование
4

Жилище. Теремок. Юрта.
Лепим из пластилина.

прекрасных переживаний?

Как проявляется идеал в
жизни? Как идеал в
искусстве передает наши
представления о жизни?

9

Мой идеал.
Моя мама лучше всех.
Изготавливаем салфетки.
Р. К.

1

Какие люди вас
окружают? Как в
окружающих нас
предметах отражается
мир?

10 11

Художественная мастерская.
Создаем игрушки.
Изготавливаем игрушечную
мебель.
Лепим посуду и игрушки.
Р. К.
Человек – художник.
Расписываем изделия.

2

Для чего вы можете
изготовить изделия
самостоятельно?

1

Почему человек находит в
природе наслаждение?

13

Природа и изделие.
Проектируем садовую решетку.

1

Как человек копирует
природу в своих
изделиях?

14
–
15

Художественное изделие.
Вышиваем прямой строчкой.
Р. К.

2

Что такое художественное
изделие? Чем
повседневные вещи

12

2. Гармония во всем
( 18 ч.)

работать ножницами,
наклеивать детали из
бумаги на основу.
Знакомство с приемом
сгибания бумаги по
намеченным линиям.
Знакомство с новыми
материалами –
пластилином и проволокой
и инструментом – стекой.
Обучение приему разметки
по месту.
Совершенствование
работать ножницами,
наклеивать детали из
бумаги на основу.
Знакомство с приемом
сгибания бумаги по
намеченным линиям.
Конструирование из
готовых модулей.
Совершенствование
умения вырезать
ножницами и соединять
детали с помощью клея.
Совершенствование
умения работать
художественными
красками.
Совершенствование
умения работать
художественными
красками.
Знакомство с
текстильными
материалами и новым
5

отличаются от музейных
экспонатов?

16 17

Гармония. Составляем
мозаику.

2

Что такое гармония в
природе и в жизни? Кто
создает гармонию? В чем
выражается прекрасное?

Украшение костюма. Узоры
Деда Мороза.

18

Симметрия. Учимся
передавать характер.

1

Что такое симметрия?
Почему симметрия
определяет гармонию? В
чем симметрия
проявляется в изделиях
человека?

19 20

Орнамент. Орнамент в круге.

2

Что такое орнамент? Что
такое природный
орнамент? Чем
геометрический орнамент
отличается от
природного?
Чем отличается плоский
предмет от объемного?
Как воспринимать плоское
и объемное изображение?
Что такое подарок? В чем
заключается радость от
подарка? Как изготовить
выразительное изделие?
Как изготовить изделие по
назначению?
Что такое часть чего –

Изготовляем кокошник.
Р. К.

21

Плоскость и объем. Лепим
рельеф из пластилина.

1

22 23

Художественная мастерская.
Петушок. Жар – птица.

2

24

Часть и целое. Головоломки.

1

инструментом – иглой.
Научить выполнять
прямую строчку и ее
варианты.
Знакомство с
приспособлением –
шаблоном и приемами
работы с ним.
Совершенствование
умения вырезать
ножницами и соединять
детали с помощью клея.
Знакомство с
симметричностью и
асимметричностью
предметов.
Совершенствование
умения работать
ножницами ( вырезание по
сложному контуру)
Совершенствование
технологических умений.
Обучение умению
подбирать цвета,
сохранять цветовой ритм.
Совершенствование
технологических умений.

Отработка координации
движения рук, точности
вырезывания и склеивания
деталей.

Совершенствование
6

Изготавливаем объемные
цвета.
25

Мозаика. Выполняем
обрывную мозаику.

1

26 27

Сюжет. Книжка – гармошка.

2

Изготавливаем сюжетные
игрушки.

28 29

30

31

Разыгрываем сказку.
Изготавливаем декорации.

3. Давным – давно… Человек изобразил мир.
( 4ч.)
Родилась живопись.
Рисунок на лице.

Родилась скульптура.
Родилась музыка.

либо? Из чего состоит
целое? Как научиться
красиво говорить?
Что такое мозаика? Часть
и целое в мозаике. Часть
и целое в произведении
искусства.
Что такое сюжет? Что
можно услышать в
интонации? Как нам
помогает фантазия?

2

О чем может рассказать
театр?
Кто в театре изображает
персонажей? Как
разыграть спектакль?

1

Как жил древний человек?
Какой уклад жизни был у
древнего человека? Какой
идеал выразил древний
человек в своем
искусстве?
Для чего древний человек
рисовал? На чем
рисовал? На чем мы
рисуем сейчас?
Что такое скульптура?
Кого изображал древний
человек в скульптуре?
Для чего нужна кукла?
Что можно услышать в
музыке? Для чего нужна
музыка? Из чего
изготавливались древние

1

изобразительных и
технологических знаний и
умений.
Совершенствование
изобразительных и
технологических знаний и
умений.
Обобщение
изобразительных и
технологических знаний и
умений.
Соединение деталей
новыми способами.
Обобщение
изобразительных и
технологических знаний и
умений.
Соединение деталей
новыми способами.
Обобщение
изобразительных знаний и
умений.

Обобщение
изобразительных знаний и
умений.

7

32 33

Родился театр.
Маска кабана. Маска тигра.

2

инструменты?
Что такое театр? Кого
изображали древние люди
в своих зрелищах? Были
ли в древнем театре
зрители?
Как разыграть
импровизацию? Как
распределить роли? Как
оформить спектакль?

Обобщение
изобразительных и
технологических знаний и
умений при работе с
разными материалами.

8

