
От автора
Уважаемые учителя!

Образовательный стандарт второго поколения ставит перед 
начальным образованием новые цели. Теперь в начальной школе 
должны не только научить ребенка читать, считать и писать (чему 
и сейчас учат вполне успешно), но и привить две группы важных 
умений. Речь идет, во-первых, о формировании универсальных 
учебных действий, составляющих основу умения учиться, – навы-
ках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интер-
претации информации; во-вторых, о формировании у детей моти-
вации к учебе, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 
Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность, 
которая предусмотрена на уроках технологии.

Как ясно из пояснительной записки к рабочей программе 
«Технология» Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой системы 
«Перспектива» (М.: Просвещение), этот учебный предмет в на-
чальной школе может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной 
деятельности (планирование, ориентирование в задании и т. д.) 
наглядны и понятны детям.

Цели изучения технологии в начальной школе:
 • приобретение личного опыта как основы обучения и по-

знания;
 • приобретение первоначального опыта практической преоб-

разовательной деятельности на основе овладения техноло-
гическими знаниями, технико-технологическими умения-
ми и проектной деятельностью;

 • формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду и людям труда.
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Основные задачи курса:
 • духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нрав-

ственно-этического и социально-исторического опыта че-
ловечества, отраженного в материальной культуре; разви-
тие эмоционально-ценностного отношения к социальному 
миру и миру природы через формирование позитивного 
отношения к труду и людям труда; знакомство с современ-
ными профессиями;

 • формирование идентичности гражданина России в поли-
культурном многонациональном обществе на основе зна-
комства с ремеслами народов России; развитие способно-
сти к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности 
к мнению и позиции других;

 • формирование целостной картины мира (образа мира) 
на основе познания мира через осмысление духовно-психо-
логического содержания предметного мира и его единства 
с миром природы, на основе освоения трудовых умений 
и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 
изделий в проектной деятельности;

 • развитие познавательных мотивов, интересов, инициа-
тивности, любознательности на основе связи трудового 
и технологического образования с жизненным опытом 
и системой ценностей ребенка, а также на основе моти-
вации успеха, готовности к действиям в новых условиях 
и нестандартных ситуациях.

В предлагаемом пособии представлены поурочные планы-
конспекты уроков по предмету «Технология» для 1 класса четы-
рехлетней начальной школы (системы «Перспектива», «Школа 
России», «Гармония»), которые ориентированы на работу со сле-
дующими учебно-методическими комплектами:

1) системы «Перспектива» и «Школа России»:
 • Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: 

1 класс (учебник с приложением на электронном носителе). 
М.: Просвещение;

 • Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: 
1 класс (рабочая тетрадь). М.: Просвещение;

2) система «Гармония»:
 • Конышева Н.М. Технология: 1 класс (учебник). Смоленск: 

Ассоциация XXI век;
 • Конышева Н.М. Технология: 1 класс (рабочая тетрадь в двух 

частях). Смоленск: Ассоциация XXI век;
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3) система «Начальная школа XXI века»:
 • Лутцева Е.А. Технология: 1 класс (учебник и рабочая те-

традь). М.: Издательский центр «Вентана-Граф»;
 • Геронимус Т.М. Технология. Маленький мастер: 1 класс 

(учебник и рабочая тетрадь). М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА.
Планы-конспекты включают достаточно дополнительно-

го материала, основанного на энциклопедических данных и 
способствующего развитию интеллекта детей, расширению их 
кругозора, а также развитию интереса учащихся к познанию но-
вого. Каждый урок построен так, что, выполняя поделку, дети 
учатся анализировать задание, планировать ход его выполнения, 
самостоятельно работать по технологическим картам, а также 
отгадывать загадки, отвечать на поставленные вопросы и фор-
мулировать их.

При разработке программы автор стремился создать не про-
сто руководство по изготовлению тех или иных поделок, а пол-
ноценный курс, имеющий общеобразовательный смысл. Важно 
при этом было сохранить у учащихся интерес к учебе, практиче-
ской деятельности, в то же время создавая условия для развития 
у них интеллекта, творческих способностей и социально ценных 
умений.

На уроках технологии школьники должны не просто осваи-
вать приемы ручной работы, а учиться размышлять и осуществ-
лять активную познавательную деятельность. Поэтому содер-
жание учебного материала построено таким образом, чтобы 
создавались условия для развития мышления и формирования 
универсальных учебных действий:
 • самостоятельной ориентировки в задании;
 • анализа и отбора информации, необходимой для его вы-

полнения;
 • планирования работы;
 • выбора оптимальных способов деятельности;
 • самоконтроля и корректировки работы;
 • оценки и самооценки выполненной работы.

Для достижения этих целей по каждой теме учащимся пред-
лагаются задачи на сообразительность, пространственное мыш-
ление, на поиск художественного образа.

При разработке планов-конспектов уроков должное внимание 
уделено здоровьесберегающим технологиям. На уроках преду-
смотрены тематические физкультминутки, гимнастика для паль-
чиков, развивающая гибкость, ловкость и подвижность кистей 
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и пальцев рук, упражнения для глаз, способствующие коррекции 
зрения у детей. Предложенные упражнения дают полноценный 
отдых глазам, рукам, а также снимают напряжение и усталость. 
На уроках технологии знакомство с правилами работы инструмен-
тами – важнейшая задача. Для удобства все памятки для учащихся 
собраны в приложении в конце книги.

Пособие содержит все необходимые материалы для качест-
венной подготовки и проведения уроков по курсу «Технология» 
и окажет учителям практическую помощь в работе по предметной 
линии как новых, так и уже знакомых учебников.

Результаты освоения курса первого года обучения
Личностные результаты:

 • ценить и принимать такие базовые ценности, как добро, 
терпение, природа, семья;

 • оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, собы-
тия), основываясь на собственных ощущениях, в предло-
женных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить как хорошие или плохие;

 • называть и объяснять свои чувства и ощущения от созер-
цаемых произведений искусства; объяснять свое отноше-
ние к поступкам с позиции общечеловеческих нравствен-
ных ценностей;

 • положительно относиться к занятиям предметно-практи-
ческой деятельностью;

 • иметь представление о причинах успеха в предметно-прак-
тической деятельности;

 • проявлять интерес к отдельным видам предметно-практи-
ческой деятельности;

 • иметь представление о ценности природного мира для 
практической деятельности человека;

 • самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощу-
щения, возникающие в результате созерцания, рассужде-
ния, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравствен-
ных ценностей);

 • знать основные моральные нормы поведения;
 • знать правила гигиены учебного труда и организации рабо-

чего места;
 • в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 
совершить.
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Метапредметные результаты:
формирование регулятивных универсальных учебных действий 

(УУД):
 • определять и формулировать цель выполнения заданий 

на уроке под руководством учителя;
 • понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 

задачу;
 • определять план выполнения заданий на уроках под руко-

водством учителя;
 • проговаривать последовательность действий на уроке;
 • учиться высказывать свое предположение (версию) на ос-

нове работы с иллюстрацией учебника;
 • с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов;
 • использовать в своей деятельности простейшие инструмен-

ты – линейку, треугольник и т. д.;
 • учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на об-
разцы, рисунки учебника;

 • выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 
шаблона;

 • оценивать совместно с учителем или одноклассниками резуль-
тат своих действий, вносить соответствующие коррективы;

формирование познавательных УУД:
 • ориентироваться в учебнике – определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела;
 • отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике;
 • сравнивать предметы, объекты, находить общее и различие;
 • группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков;
 • определять тему;
 • ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое 

от уже известного с помощью учителя;
 • добывать новые знания, находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке;

 • перерабатывать полученную информацию, делать выводы 
в результате совместной работы всего класса;

 • понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные 
в учебнике и учебных пособиях;
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 • анализировать объекты труда с выделением их существен-
ных признаков;

 • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 
круге явлений;

 • обобщать, выделять класс объектов по заданному признаку;
формирование коммуникативных УУД:

 • участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
 • отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
 • соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здоровать-

ся, прощаться, благодарить;
 • слушать и понимать речь других;
 • принимать участие в коллективных работах, работах парами 

и группами;
 • понимать важность коллективной работы;
 • контролировать свои действия при совместной работе;
 • допускать существование различных точек зрения;
 • договариваться с партнерами и приходить к общему решению.

Предметные результаты:
 • уважительно относиться к труду людей;
 • называть виды материалов (природные, бумага, тонкий кар-

тон, ткань, клейстер, клей), свойства материалов, из кото-
рых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, 
оригами, на уровне общего представления;

 • знать названия ручных инструментов, приспособлений и пра-
вила работы с ними; технологическую последовательность из-
готовления несложных изделий – разметка, резание, сборка, 
отделка; виды отделки – раскрашивание, аппликации, пря-
мая строчка и ее варианты; разные приемы разметки деталей 
из бумаги – с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания; 
способы соединения с помощью клея ПВА, пластилина, ни-
ток, переплетения; различные способы выполнения аппли-
кации, мозаики, плетения, разные приемы лепки; названия 
и назначение ручных инструментов и шаблонов, правила ра-
боты ими; что такое деталь (составная часть изделия); устрой-
ство простейших макетов и моделей окружающего мира; виды 
соединения деталей (однодетальные и многодетальные); части 
растений, условия жизни и правила ухода за комнатными ра-
стениями; общие сведения о массовых профессиях; правила 
безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 
бытовой техникой (в том числе с компьютером), средствами 
связи; правила дорожного движения;
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 • уметь организовать рабочее место в соответствии с исполь-
зуемым материалом и поддерживать порядок во время ра-
боты; под руководством учителя проводить анализ изде-
лия, планирование последовательности его изготовления 
и осуществлять контроль результата практической работы 
по шаблону, образцу изделия, рисунку; работать индивиду-
ально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, 
инструктажа;

 • осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать 
вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разби-
раться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 
выстраивать цепочку своих практических действий);

 • осуществлять контроль качества работы друг друга;
 • соблюдать правила безопасной работы инструментами, ука-

занными в программе;
 • экономно выполнять разметку заготовок – размечать 

по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок;
 • резать ножницами, соединять детали клеем, нитками;
 • эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стеж-

ками и их вариантами, проявлять элементы творчества;
 • использовать для сушки готового изделия пресс;
 • ухаживать за комнатными растениями;
 • проращивать крупные семена растений;
 • обслуживать себя (гигиена тела и одежды);
 • осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от вы-

полняемых изделий; знать названия и назначение ручных 
инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 
булавки), правила работы с ними; вышивать швами «вперед 
иголку» и «вперед иголку с перевивом» по прямой линии;

 • пришивать пуговицу с двумя отверстиями;
 • лепить разными способами (размазывать пластилин на ос-

нове, скатывать жгутики, шар, примазывать одну часть 
к другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручива-
ние, вдавливание);

 • вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в фор-
ме круга, овала, вырезать симметрично;

 • определять инструменты и приспособления, необходимые 
для работы;

 • с помощью учителя анализировать, планировать предстоя-
щую практическую работу; осуществлять контроль качества 
результатов собственной практической деятельности;
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 • самостоятельно определять количество деталей в конструк-
ции изготавливаемых изделий; выполнять экономную раз-
метку деталей по шаблону; аккуратно выполнять клеевое 
соединение деталей (мелких и разных по размеру);

 • словесно характеризовать выполненную процедуру изго-
товления поделки (делать простейшие обобщения);

 • осваивать технологию моделирования;
 • развивать способность ориентироваться в информации раз-

ного вида;
 • называть и показывать части компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышка); находить информацию 
в Интернете с помощью взрослого;

 • анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, 
соблюдать их при выполнении изделий;

 • исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 
материалы, их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.);

 • осваивать правила сбора и хранения природных материалов;
 • использовать пресс для сушки изделий;
 • под контролем учителя организовывать рабочее место 

и поддерживать порядок на нем во время работы, правиль-
но работать ручными инструментами;

 • безопасно использовать и хранить режущие и колющие ин-
струменты (ножницы, иглы);

 • выполнять правила культурного поведения в общественных 
местах;

 • создавать различные изделия из доступных материалов 
по собственному замыслу;

 • осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы;
 • работать с текстом и изображением на компьютере;
 • использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни;
 • иметь представление о роли и месте человека в окружаю-

щем мире; о том, когда деятельность человека сберегает 
природу, а когда наносит ей вред; о некоторых професси-
ях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 
о влиянии технологической деятельности человека на окру-
жающую среду и здоровье; об основных источниках ин-
формации; о назначении основных устройств компьютера; 
о правилах безопасного поведения и гигиены при работе 
инструментами, бытовой техникой; о транспорте, о спосо-
бах передвижения человека и перемещения груза.



ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ПО УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

И «ШКОЛА РОССИИ»

Тематическое планирование  (33 ч)

№ 
урока Тема урока

Давайте познакомимся (3 ч)
1 Как работать с учебником. Я и мои друзья
2 Материалы и инструменты. Организация рабочего места
3 Что такое технология. Профессии

Человек и земля (21 ч)
4 Природный материал. Изделие «Аппликация из листьев»
5 Пластилин. Изделие «Ромашковая поляна»
6 Пластилин. Изделие «Мудрая сова»
7 Растения. Изделие «Получение и сушка семян»
8 Растения. Проект «Осенний урожай». Изделие «Овощи из пла-

стилина»
9 Бумага. Изделие «Волшебные фигуры»

10 Бумага. Изделие «Закладка из бумаги»
11 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты»
12 Дикие животные. Проект «Дикие животные». Изделие «Коллаж»
13 Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Изделия 

«Украшение на елку», «Украшение на окно»
14 Домашние животные. Изделие «Котенок»
15 Такие разные дома. Изделие «Домик из веток»
16 Посуда. Изделия «Чашка», «Чайник», «Сахарница»
17 Посуда. Проект «Чайный сервиз»
18 Свет в доме. Изделие «Торшер»
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№ 
урока Тема урока

19 Мебель. Изделие «Стул»
20 Одежда, ткань, нитки. Изделие «Кукла из ниток»
21 Учимся шить. Изделия «Строчка прямых стежков», «Строчка 

стежков с перевивом змейкой»
22 Учимся шить. Изделия «Строчка стежков с перевивом спира-

лью», «Закладка с вышивкой»
23 Учимся шить. Изделия «Пришиваем пуговицы с двумя отвер-

стиями», «Медвежонок»
24 Передвижение по земле. Изделие «Санки»

Человек и вода (3 ч)
25 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие «Про-

ращивание семян»
26 Питьевая вода. Изделие «Колодец»
27 Передвижение по воде. Проект «Речной флот». Изделия «Ко-

раблик из бумаги», «Плот»
Человек и воздух (3 ч)

28 Использование ветра. Изделие «Вертушка»
29 Полеты птиц. Изделие «Попугай»
30 Полеты человека. Изделие «Самолет»

Человек и информация (3 ч)
31 Способы сообщения. Изделия «Письмо на глиняной таблич-

ке», «Зашифрованное письмо»
32 Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие 

«Важные телефонные номера»
33 Компьютер

У р о к  1.  Как работать с учебником.  
Я и мои друзья

Цели: познакомить с учебником, рабочей тетрадью, их пер-
сонажами; раскрыть содержание понятий «анкета», «условные 
обозначения».

Планируемые результаты: дети научатся узнавать некоторые 
условные обозначения в учебнике, работать в паре, осуществлять 
сотрудничество, выполнять разные социальные роли.

Оборудование: памятки для учащихся.
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Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Работа по теме урока

1. Работа по учебнику
 – Ребята, рассмотрите свой учебник. Какой предмет мы на-

чинаем изучать? (Предмет «Технология».)
 – О чем нам может рассказать обложка учебника? (Наверное, 

мы будем лепить из пластилина, потому что видим овощи 
из пластилина. Еще нам будут нужны карандаш, ножницы, 
стека, линейка, кисточка. Наверное, помогать нам будет 
Совенок, который держит кисточку, как указку.)

 – Давайте прочитаем, кто написал для нас этот красоч-
ный учебник. (Авторы Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 
И.П. Фрейтаг.)

 – Как и в любом учебнике, здесь есть условные обозначения. 
Давайте рассмотрим их.

(Дети рассматривают значок, учитель читает, что он обозначает.)
 – Посмотрите на следующую страницу. Нас встречают ребята. 

Как их зовут? Узнаем об этом, прочитав обращение авторов 
учебника на с. 4.

(Если в классе есть хорошо читающие дети, то можно попро-
сить их прочитать вслух данный текст. Если нет – текст читает 
учитель.)
 – Кто запомнил, как зовут наших героев? (Аня и Ваня.)
 – Аня и Ваня – юные дизайнеры и экспериментаторы. Куда 

они нас приглашают? (Отправиться в увлекательное путе-
шествие.)

 – Чему вы будете учиться на уроках технологии? (Лепить 
из пластилина, из глины, вырезать из бумаги фигурки жи-
вотных, делать из ткани и ниток мягкие игрушки.)

 – Рассмотрите игрушки на с. 5. Назовите их. Из чего они сде-
ланы? (Лиса и поросенок – из пластилина, русалка – из ни-
ток, гусеница – из ткани.)

 – А вы уже умеете мастерить какие-нибудь игрушки, подел-
ки? Из чего? (Высказывания детей.)

 – В учебнике будут встречаться и другие условные обозначе-
ния. Давайте рассмотрим их на с. 6.

(Дети рассматривают условные обозначения сложности вы-
полнения изделия, затрат времени на его изготовление, оценки 
своего изделия.)
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2. Выполнение заданий в рабочей тетради
 – Еще один помощник на уроках технологии – рабочая те-

традь. Рассмотрите обложку. Чем похожи обложка тетради 
и обложка учебника? (Такое же красочное оформление, те 
же поделки – овощи в тарелке, те же инструменты, те же 
авторы и т. д.)

 – Тетрадь тоже содержит условные обозначения. Откроем 
тетрадь на с. 4 и прочитаем их значения.

(Учитель читает обращение авторов.)
 – Может быть, кто-то уже видел такие обозначения? Где? (В раз-

личных журналах и в книжках-самоделках есть вкладыши.)
III.  Физкультминутка

Мы старались, мы учились
И немного утомились.
Сделать мы теперь должны
Упражненье для спины.
(Вращение корпусом вправо и влево.)
Мы работаем руками.
Мы летим под облаками.
Руки вниз и руки вверх.
Кто летит быстрее всех?
(Дети имитируют движения крыльев.)
Чтобы ноги не болели,
Раз – присели, два – присели.
Три. Четыре. Пять и шесть.
Семь и восемь. Девять, десять.
(Приседания.)
Рядом с партою идем,
(Ходьба на месте.)
И садимся мы потом.
(Дети садятся за парты.)

IV.  Продолжение работы по теме урока
1. Работа по учебнику
С. 7. Заполнение анкеты

 – Аня и Ваня хотят поближе познакомиться с вами. Да и нам 
нужно узнать больше друг о друге. Давайте познакомимся 
с анкетой Ани. Что такое анкета? (Высказывания детей.)

Анкета – это опросный лист для получения каких-либо све-
дений о том, кто его составлял. Анкета нужна для сбора сведений 
путем получения ответов на определенные вопросы.
 – Рассмотрите анкету Ани. Что вы можете о ней рассказать? 

(Ответы детей.)
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2. Выполнение заданий в рабочей тетради
С. 5

 – Попробуем так же, как Аня, рассказать о себе. Рассмотрите 
анкету в рабочих тетрадях. Заполните ее.

(Дети заполняют анкету.)
3. Упражнения для глаз
1.  Сделайте 15 движений глазами по горизонтали справа на-

лево, затем слева направо.
2.  Сделайте 15 движений глазами по вертикали – вверх-вниз 

и наоборот.
3.  Сделайте 15 круговых движений глазами по часовой стрелке.
4. То же, но против часовой стрелки.
4. Работа в паре

 – Поменяйтесь анкетами со своим соседом по парте. Попро-
буйте рассказать о нем по анкете.

(Дети работают в паре.)
5. Беседа о бережном обращении с учебником

 – Отгадайте загадки.
Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (Книга.)

 Говорит она беззвучно,
А понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь вчетверо умней. (Книга.)

 – Учебник – это учебная книга. В конце учебного года нам 
следует сдать ее в библиотеку, чтобы по ней занимались 
будущие первоклассники. Как нужно обращаться с учебни-
ком, чтобы сохранить его? Какие правила следует соблю-
дать? (Ответы детей.)

(Учитель может познакомить детей с памятками о бережном 
обращении с книгой, а затем раздать их каждому ученику.)

Памятка. Как пользоваться учебником
Дорогие ребята! Каждый день вы берете в руки учебники, ко-

торые открывают вам путь к вершинам познания. Смело вступай-
те в увлекательный мир знаний. Образование, которое вы полу-
чите, станет вашим богатством. На всем этом пути рядом с вами 
будет ваш учебник.

Учебник – ваш друг и помощник. В его создание вложен труд 
многих людей.
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Помните, что после вас им будут пользоваться ваши млад-
шие товарищи. Бережно и аккуратно сохраняйте его. Для защиты 
обложки необходимо обернуть учебник. Пользуйтесь закладкой. 
Дома храните учебник на книжной полке. В конце учебного года 
проверьте учебник, приведите в порядок. Докажите, что ваши 
учебники лучшие.

Единые требования к учащимся по использованию и сохранности 
учебников

1. Оберни учебник специальной обложкой.
2. Подпиши свой учебник.
3. Имей закладку.
4. Не клади в учебник карандаши, ручки и другие предметы.
5.  Не загибай углы, не рви, не рисуй, не делай никаких пометок.
6. Не перегибай учебник.
7. Испорченный или утерянный учебник обязан заменить.
8. Если книга порвалась, подклей ее.

V.  Рефлексия
 – Какое задание на уроке было интересным?
 – Оцените свои достижения на уроке.
VI.  Подведение итогов урока
 – Какой предмет мы будем изучать?
 – Какие условные обозначения учебника запомнили?
 – Кто будет путешествовать вместе с нами? (Аня и Ваня.)

Дополнительный материал
Пословицы о труде

Поспешишь – людей насмешишь.
Дело не силой делается, а умом.
Где хотенье, там и уменье.
Самое полезное в жизни – это собственный опыт.
Нужный камень не тяжел.
По крыльям – полет, по делам – почет.
Без веретена пряжи не спрядешь.
Без работы день годом станет.
Без ремесла как без рук.
Была бы охота, а работа найдется.
Всяк своим разумом кормится.
Всякая работа мастера хвалит.
Всякое уменье трудом дается.
Дело заделано, надо доделывать.
Для добра трудиться – есть чем похвалиться.
К чему душа лежит, к тому и руки приложатся.
Каждое дело любовью освещается.
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Мастерство везде в почете.
Не привыкай к безделью, учись рукоделью.
Порядок дела не портит.
Усердие – мать удачи.
Усталость пройдет, а добрая слава останется.
Что можешь делать сегодня, не откладывай на завтра.

О труде
Кто на свете самый главный,
Самый добрый, самый славный?
Кто он? Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!
Кто на свете самый умный,
Самый старый, самый юный?
Кто он? Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!
Кто на все века и годы
Настоящий царь природы?
Царь полей, заводов, руд?
Кто он? Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!

У р о к  2.  Материалы и инструменты. 
Организация рабочего места

Цели: раскрыть содержание понятий «материалы», «инстру-
менты», «приспособления»; познакомить с правилами организа-
ции рабочего места.

Планируемые результаты: дети научатся правилам организа-
ции рабочего места, называть инструменты и материалы, работать 
в паре и группе, соблюдая правила сотрудничества.

Оборудование: на карточках слова: ма-те-ри-а-лы, инст-ру-
мен-ты, на доске пословица: «Порядок на столе – порядок в го-
лове», в конверте загадки, памятка «Правила работы в группе».

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
 – Какой сейчас урок? (Технология.)
 – Что вы можете сказать о значении труда в жизни каждого 

человека? (Ответы детей.)
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 – Вспомним, что гласит народная мудрость о труде. Я назы-
ваю начало пословиц, а вы продолжите их.

• Землю красит солнце, а человека… (труд).
• Делу – время, а потехе – … (час).
• Труд кормит, а лень… (портит).

II.  Самоопределение к деятельности
 – Ребята, прочитайте слова, которые нам предлагают наши 

помощники Аня и Ваня.
(На карточках слова: ма-те-ри-а-лы, инст-ру-мен-ты.)

 – Как вы понимаете значение этих слов? (Ответы детей.)
 – О чем мы будем говорить на уроке? (Высказывания детей.)
 – Прочитайте тему урока в учебнике на с. 8. (Материалы и ин-

струменты.)
III.  Работа по теме урока

1. Работа по учебнику
С. 8–9

 – Труд человека преобразует природу. Человек создает пред-
меты, продукты, необходимые для своего существования. 
Все окружающие нас вещи сделаны из материалов и с по-
мощью инструментов. Аня нас хочет познакомить с мате-
риалами. Перечислите, какие материалы вы видите на ил-
люстрации. (Пластилин, нитки, листья, бумага, ткань.)

 – Какие материалы вы еще знаете? (Древесина, глина, кожа, 
мех, камень, резина, пластмасса и т. д.)

 – Ваня нас знакомит с инструментами. Рассмотрите инстру-
менты на иллюстрациях на с. 9 и назовите их. (Ножницы, 
линейка, стеки, карандаши, кисточки.)

 – Какие еще инструменты вы знаете? (Циркуль, нож, игла, 
столярные инструменты: топор, пила, клещи и т. д.)

 – На уроках технологии нам нужны будут и приспособления. 
Перечислите их. (Скотч, клей, скрепки, кнопки, баночка для 
воды, салфетка, точилка, резинка.)

2. Выполнение заданий в рабочей тетради
С. 6–7

 – Давайте откроем тетради на с. 6. Отметьте галочкой мате-
риалы, инструменты, приспособления, которые пригодятся 
на уроках технологии.

(Дети выполняют работу самостоятельно. Фронтальная про-
верка: учитель называет все предметы, а ученики хлопают только 
в том случае, если поставили галочку около данного предмета. 
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