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Пояснительная записка к курсу «Технология» 

Рабочая программа по технология разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее Стандарта); 

 с положениями Основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ лицея №378  (далее Образовательной программой); 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе 

авторской издательской программы курса «Технология» автора Е.А. Лутцевой, 

согласующейся с концепцией образовательной модели «Начальная школа 21 век», с 

образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их родителей.  

 Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

государственных стандартов начального образования по образовательной области 

«Технология». 

В начальной школе закладываются основы технологического образования. Изучение 

курса позволяет создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической и творческой деятельности. 

Основные задачи курса в первом классе: 

- формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, готовой к 

активному взаимодействию с окружающим миром 

- развитие у учащихся технологического мышления, творческих способностей на 

уровне умения открывать и использовать приобретенные знания в самостоятельной и 

коллективной работе 

- формирование первоначальных основ технологического образования подрастающего 

поколения, владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной 

деятельности и имеющего необходимые для этого научные знания 

-обучение умению работать с информацией в учебнике и в рабочей тетради 

-развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и художественно-

конструкторских знаний 

- формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 

учитывать ее законы в своей деятельности 

В курсе «Технология» учтены требования адаптационного периода: освоение 

материала в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, 

прогулок, игр на воздухе. Первые темы дают возможность учителю определять 

имеющийся у школьников опыт деятельности освоения мира: умения наблюдать, 

сравнивать, рассуждать, правильно владеть приемами работы с материалами и 

инструментами. Первые практические работы направлены на развитие мелкой 

моторики рук учеников, знакомство с пластическими материалами (пластилин, слоеное 

тесто) и изготовление изделий из них. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приемы и способы. На уроке дети научатся добывать знания и применять 

их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 

информации, будут развивать свои рефлексивные способности, умение самостоятельно 

двигаться от незнания к знанию, научатся формулировать проблему, намечать пути ее 

решения, оценивать полученный результат. Результатом освоения содержания курса 

станет не только усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение 

практических и творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его 

творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит индивидуальный характер с 

постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ. 
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Учебно – тематический план 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы труда, самообслуживание 

6 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

17 

3 Конструирование и моделирование 10 

4 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

 

 Итого 33 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

В 1 классе создаются условия для формирования следующих личностных умений: 

- положительно относиться к учению 

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии 

- принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец 

 Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке 

- учиться высказывать свое предположение 

- с помощью учителя объяснять свой выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 
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- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

 

Познавательные УУД 

 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско- технологические и декоративно- художественные особенности 

предлагаемых изделий, сравнивать их 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения 

- группировать предметы и их образцы по общему признаку 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного 

- ориентироваться в материале на страницах учебника 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт, 

информацию, полученную на уроке, пользоваться памятками 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса 

Коммуникативные УУД 

- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему 

 

Предметные результаты ( по разделам) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать: 

- понимание роли и места человека в окружающем мире 

- созидательная и творческая деятельность человека и природа как источник его 

вдохновения 

- называние нескольких профессий 

Уметь: 

- самообслуживание во время работы: поддержание порядка на рабочем месте, 

ухаживание за инструментами, правильное хранение их 

- соблюдение правил гигиены труда 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

- узнавание и называние изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) 

- знание последовательности изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка 

- владение способами разметки на глаз, по шаблону 

- использование пресса для сушки плоских изделий 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием 

- знание правил безопасной работы с инструментами ( ножницы, иглы), правил хранения 

их 
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- владение клеевым способом соединения деталей 

- владение способами отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка 

- называние ручных инструментов и приспособлений 

Уметь: 

- способность различать материалы и инструменты по их назначению 

- умение качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: экономно размечать сгибанием, по шаблону, точно резать ножницами, собирать 

изделие с помощью клея, аккуратно отделывать изделие 

- выполнение с помощью учителя практической работы и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон 

 

Конструирование и моделирование 

Знать: 

- осознание того, что деталь является составной частью изделия 

- узнавание строения конструкций (разборные, неразборные) 

Уметь: 

- конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку 

- различение разборных и неразборных конструкций несложных изделий, знание о 

неподвижном клеевом соединении деталей 
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Содержание тем изучаемого курса «Технология» 

 

 

 

 

 

 

Перечень и название 

раздела и тем курса 

 

Необх

о-

димое 

коли-

чество 

часов 

для 

изучен

ия 

раздел

а, 

темы 

 

Содержание учебной темы 

 

 

 

 

 

основные изучаемые вопросы 

практические и 

лабораторные 

работы, 

творческие и 

практические 

задания, 

экскурсии и 

другие формы 

занятий, 

используемые 

при обучении 

 

 

 

 

требования к знаниям и 

умениям обучающихся 

 

 

 

 

 

 

формы и 

вопросы 

контроля 

 

 

 

 

возможные виды 

самостоятельной работы 

учащихся 

1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

6 Мир профессий. Разнообразные 

предметы рукотворного мира. 

Роль и место человека в 

окружающем мире. 

Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа 

как источник его вдохновения. 

Бережное отношение к природе. 

Комбинированный 

урок; 

Наблюдение, 

Индивидуальная 

работа;  

Коллективная  

работа 

Практическая 

работа 

 

Самообслуживание: 

организация рабочего 

места, уход и хранение 

инструментов, 

рациональное 

использование рабочего 

места. Гигиена труда. 

Текущий 

контроль 

Самостояте

льная 

работа 

Простейший анализ задания, 

образца, планирование 

трудового процесса .Работа с 

доступной информацией в 

учебнике, в рабочей тетради, 

рисунки, схемы, образцы 

изделий. Самоконтроль 

качества выполненной 

работы. Выполнение 

коллективных работ. 

2 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

17 Знакомство с материалами 

(бумага, картон, нитки, ткань). 

Основные свойства материалов: 

цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность, коробление, 

гладкость, шершавость. Виды 

бумаги (рисовальная, цветная, 

газетная и др.). картон, 

пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные 

материалы. 

Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Групповая 

опытно -

исследовательск

ая работа 

Урок-

исследование 

Сбор и сушка природного 

материала. Экономное 

расходование бумаги, 

картона. Элементарное 

понимание и называние 

технологического процесса  

изготовления изделия. 

Разметка деталей на глаз, 

по шаблону. 

Формообразование 

деталей, отделка деталей 

Текущий 

Самостоятель

ная работа в 

тетради. 

 

Практическая работа: 

групповое исследование 

Работа по учебнику: 

рассматривание и 

обсуждение иллюстраций 
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                Всего                  33ч. 
 

 

 

изделия рисованием, 

аппликацией, прямой 

строчкой. 

 
3 Конструирование и 

моделирование. 

10 Элементарное понятие 

конструкции. Изделие, деталь 

изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из 

природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу и 

рисунку. Общее представление об 

однодетальных и разборных 

конструкциях. Неподвижное 

соединение деталей. 

Комбинированный 

урок 

Групповое 

исследование 

Выполнять неподвижное 

соединение 

деталейКонструирование 

изделий разными 

способами. 

 

Текущий 

  
Работа по учебнику: 

выполнение заданий 

Практическая работа: 

работа в тетради. 

. 

4 Использование 

информационных 

технологий 

 Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

цифровых носителях по 

изучаемым темам. 
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Календарно-тематическое планирование  

№п/п Дата Наименование 

разделов и тем 

Тип урока Основные  

вопросы 

Наглядные пособия, 

оборудование 

Программное 

обеспечение 

Интернет-

ресурсы 

Домашнее 

задание 

1  Что ты видишь 

вокруг.? 

Представление о 

мире природы и 

мире, созданном 

руками человека. 

Урок – 

экскурси

я 

Наблюдать за 

предметами 

окружающего 

мира, 

классифицирова

ть предметы по 

признаками. 

Называть 

предметы по 

памяти. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

 http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

 

  

2  Мир природы. 

Представление о 

мире природы и 

мире, созданном 

руками человека. 

Игра"Самый 

внимательный" 

Урок – 

экскурси

я 

Различать мир 

естественной 

природы и 

рукотворный 

мир. 

Классифициров

ать предметы по 

одному из 

признаков. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

3  Мир рукотворный. 

Представление о 

мире природы и 

Урок – 

экскурси

Рассматривать 

оборудование 

кабинетов, 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
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мире, созданном 

руками человека. 

я. рассказывать о 

своем любимом 

занятии. 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

4   Окружающий мир 

надо беречь. О 

взаимоотношении 

окружающего мира 

и человека. 

Просмотр 

мультфильмов о 

взаимоотношении 

человека и природа. 

Обсуждение. 

Урок – 

экскурси

я 

Различать мир 

естественной 

природы и 

рукотворный 

мир. Обобщать 

сведения о роли 

рукотворной 

деятельности 

человека в 

природе. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

5  Кто какой построил 

дом, чтобы 

поселиться в нем? 

Как животные и 

человек 

приспосабливаются 

к окружающему 

миру - жилище. 

Урок – 

экскурси

я 

Рассматривать 

гнезда и норы 

животных. 

Обсуждать 

назначение и 

конструкции 

жилищ у разных 

народов. 

Составлять 

композицию из 

засушенных 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 
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листьев. 

 

6  Значение трудовой 

деятельности для 

человека. Помогаем 

дома. Лепим из 

пластилина. Подари 

сказку "Колобок". 

Инсценировка с 

вылепленными 

персонажами. 

Урок – 

практику

м 

Рассуждать о 

красоте и уюте 

родного дома. 

Выполнять 

действие по 

уборке рабочего 

места. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

7  О радости общения 

и совместного 

труда. Готовим 

праздник. 

Урок – 

практику

м 

Выполнять 

работу по 

образцу с 

опорой на 

рисунки 

объектов. 

Организовывать 

свое рабочее 

место при 

работе с 

пластилином. 

Называть 

свойства 

пластических 

материалов. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 
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8   О радости общения 

и совместного 

труда. Пластилин –

волшебник. 

Урок – 

практику

м. 

Выполнять 

работу по 

образцу с 

опорой на 

рисунки 

объектов. 

Организовывать 

свое рабочее 

место при 

работе с 

пластилином. 

Называть 

свойства 

пластических 

материалов. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

9  Общее 

представление о 

материалах. Каковы 

свойства у разных 

материалов. 

Урок – 

исследов

ание 

Опытным путем 

определять 

свойства 

материалов. 

Познакомиться 

с понятием 

«изделие».Позн

акомиться с 

разнообразием 

материалов 

окружающего 

мира и их 

физическими 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 
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свойствами. 

Наблюдать за 

источниками 

получения 

материалов. 

10  Общее 

представление о 

конструкции 

изделий. Как 

устроены разные 

изделия? Изделие и 

его детали. 

Урок – 

исследов

ание. 

Рассматривать и 

называть 

предметы из 

пенала. 

Называть детали 

предметов из 

пенала и их 

количество. 

Сравнивать 

устройство 

предметов. 

Называть 

разъемные и 

неразъемные 

предметы. 

Вырезать 

шаблон. 

Подготовить 

рабочее место и 

правильно 

расположить 

оборудование. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  



13 
 

11  О способах 

соединения 

материалов. Как 

соединяются 

детали? 

 Комбини

рованный 

Обрывные 

аппликации 

«Берёзка» 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

12   Общее 

представление о 

материалах. Каковы 

свойства у разных  

материалов? Урок-

лаборатория. 

 Комбини

рованный 

Игрушки – 

подвески (по 

выбору 

учащегося) 

«Клубничка, 

ёлочка и 

грибок» 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

13  О выборе 

материалов. Нужны 

ли нам бумага и 

картон? 

 Комбини

рованный 

Аппликация из 

цветной бумаги 

«Украшаем 

подвески» 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 
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14  Новогодняя 

мастерская. 

 Комбини

рованный 

Практические 

упражнения по 

построению 

элементов 

конструкций 

при помощи 

линейки. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

15  Клеевое соединение 

бумажных деталей. 

Как аккуратно 

наклеить детали? 

Как клей сделать 

невидимкой? 

 Комбини

рованный 

Практическая 

работа по 

выполнению 

готовых форм 

на основе 

выбранного 

чертежа. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

16   Общее 

представление об 

инструментах и 

машинах-

помощниках.Прием

ы работы 

ножницами. Зачем 

человеку нужны 

помощники? Твой 

главный помощник. 

 Комбини

рованный 

Тренировка в 

построении 

геометрических 

фигур на основе 

чертежа. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 
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Какие бывают 

аппликации? 

17  Ножницы 

профессионалов.Как

ие ножницы у 

мастеров? 

 Комбини

рованный 

Практическая 

работа в 

разметке 

прямоугольника

. 

Цветок из 

бумаги 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

18  Понятие "линия". 

Виды линий. Какие 

бывают линии? Чем 

они помогают 

мастерам? 

 Комбини

рованный 

Практическая 

работа в 

разметке 

прямоугольника

. 

Домино. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

19  Соединения разных 

материалов. Как 

нарисовать разные 

фигуры? 

 Комбини

рованный 

Практическая 

работа в 

разметке 

прямоугольника

. 

Поздравительна

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&
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я открытка. тетрадь 

 

class[]=43&subj

ect[]=36 

20   Резание бумаги 

ножницами по 

размеченным 

линиям.Как точно 

разрезать 

ножницами по 

линиям? 

 Комбини

рованный 

Практическая 

работа в 

разметке 

деталей круглой 

формы. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

21  Разметка деталей по 

шаблону. Разметка 

круглых деталей. 

Шаблон. Как 

разметить круги? 

 Комбини

рованный 

Изготовление 

объёмной 

фигуры 

«Игрушка – 

кошка» 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

22  Разметка деталей по 

шаблону. Разметка 

деталей 

прямоугольной 

формы. Шаблон. 

Как разметить 

 Комбини

рованный 

Изготовление 

новогодних 

игрушек по 

выбору 

учащихся. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i
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прямоугольники? тетрадь 

 

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

23  Разметка деталей по 

шаблону. Разметка 

треугольников. 

Шаблон. Как 

разметить 

треугольники? 

 Комбини

рованный 

Помпон из 

ниток на основе 

кольца. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

24   Разметка деталей 

сгибанием. Как 

правильно сгибать и 

складывать 

бумажный лист? 

 Комбини

рованный 

Игрушки из 

помпона (по 

выбору 

учащегося). 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

25  Преобразование 

квадратных 

заготовок. Как из 

квадратов и кругов 

получить новые 

 Комбини

рованный 

Изделие из 

ткани «Футляр 

для мобильного 

телефона» 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i
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фигуры? тетрадь 

 

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

26  Создаем объем. 

Делим лист бумаги 

на квадраты. 

Складываем бумагу. 

 Комбини

рованный 

Изделие из 

ткани «Футляр 

для мобильного 

телефона» 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

27  Свойства ткани. 

Ткань. Похожи ли 

свойства бумаги и 

ткани? 

 Комбини

рованный 

Игрушки из 

меховых 

шариков. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

  

28   Швейные 

приспособления. 

Иглы и булавки. 

 Комбини

рованный 

Подушечка для 

иголок. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
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тетрадь 

 

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

 

29  Отделка изделий из 

ткани - прямая 

строчка. Что умеет 

игла? Прямая 

строчка. 

 Комбини

рованный 

Игрушки из 

спичечных 

коробков. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

 

  

30  Отделка изделий из 

ткани - прямая 

строчка. Что умеет 

игла? Прямая 

строчка. 

 Комбини

рованный 

Изготовление 

изделия, в 

котором детали 

имеют 

подвижное 

соединение 

(нитки, 

проволока). 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
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31  Отделка изделий из 

ткани - прямая 

строчка. Как 

разметить дорожку 

для строчки? Как 

закрепить нитку на 

ткани? 

 Комбини

рованный 

Работа с 

конструктором 

«Лего» - 

изготовление 

автомобиля. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

 

  

32   Самостоятельная 

работа с опорой на 

инструкционную 

карту. Бант - 

заколка. 

 Комбини

рованный 

Работа с 

конструктором 

«Лего» - 

изготовление 

космической 

ракеты. 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

тетрадь 

 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 

 

  

33  Комплексная работа 

"Книжкина 

больница". 

 Комбини

рованный 

Рисование по 

замыслу 

«Корабль 

будущего» 

 Образец изделия  «Технология. 

Ступеньки к 

мастерству»   М.: 

«Вентана - Граф, 

2014 учебник для 

1 класса, рабочая 

http://school-

collection.edu.ru

/catalog/rubr/7ae

3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53/?i

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53/?interface=pupil&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=36
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тетрадь 

 

nterface=pupil&

class[]=43&subj

ect[]=36 
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Контроль и оценка планируемых результатов 

Оценка носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всех 

четырёх лет обучения в начальной школе. Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое 

внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения владеть 

ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребёнка (учебная 

и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и правильность ответа, соответствие 

изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика 

изделия — его композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления 

изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять поставленную задачу, искать и отбирать 

необходимую информацию, находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части 

задания, защищать проект. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется учителем в конце каждого урока. В условиях безотмет очного обучения учитель 

определяет уровень овладения предметными результатами, заполняя сводную таблицу. Таблица заполняется по мере прохождения 

разделов программы. Условные обозначения:  

+ уровень достигнут 

- требуется дополнительная работа 

 

 

  Фамилия, имя ученика 

Раздел программы Предметные результаты         

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

и
 

о
б

щ
ет

р
у
д

о
в
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

. 

О
сн

о
в
ы

 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 
тр

у
д

а,
 

са
м

о
о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е 

Понимание роли и места человека в окружающем мире, 

созидательной и творческой деятельности человека и 

природы как источника его вдохновения 

        

Осознание того, что в работе мастеров, художников в 

разнообразных предметах рукотворного мира отражены 

формы и образы природы 

        

Называние нескольких профессий         
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Самообслуживание во время работы:         

- поддержание порядка на рабочем месте         

- уход за инструментами         

- правильное хранение инструментов         

- соблюдение правил гигиены труда         

Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 

р
у
ч
н

о
й

 
о
б

р
аб

о
тк

и
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
. 

Э
л
ем

ен
ты

 
гр

аф
и

ч
ес

к
о
й

 

гр
ам

о
ты

. 

Узнавание и называние изученных видов материалов ( 

природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), 

знание свойств ( цвет, фактура, др.) 

        

Способность различать материалы и инструменты по их 

назначению 

        

Знание последовательности изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка 

        

Умение качественно выполнять операции и приемы по 

изготовлению несложных изделий: 

        

- экономно размечать сгибанием, по шаблону         

- точно резать ножницами         

- собирать изделия  с помощью клея         

- эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием         

- эстетично и аккуратно отделывать изделия аппликацией         

- эстетично и аккуратно отделывать изделия прямой строчкой         

- владение способами разметки на глаз, по шаблону         

- использование пресса для сушки плоских изделий         

- формирование сгибанием, складыванием, вытягиванием         

- знание правил безопасной работы с инструментами 

(ножницы, игла) и правил их хранения 

        

- владение клеевым способом соединения деталей         

- выполнение с помощью учителя практической работы и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

шаблон 

        

- владение способами отделки: раскрашивание, 

аппликация, прямая строчка 

        

- называние ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), понимание назначения 
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этих инструментов, владение правилами безопасной работы с 

ними 
К

о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

и
 

м
о
д

ел
и

р
о
в
ан

и
е 

Осознание того, что деталь является составной частью 

изделия 

        

Различение разборных и неразборных конструкций 

несложных изделий, знание о гнеподвижном клеевом 

соединении деталей 

        

Узнавание строения конструкций (разборные и 

неразборные) 

        

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку 

        

 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

 

1  «Технология. Ступеньки к 

мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. 

Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 

2011. 

Методическое пособие 

для учителя 

Пособие для 

учителя 

2  «Технология. Ступеньки к 

мастерству»   М.: «Вентана - 

Граф, 2014 

«Технология. Ступеньки 

к мастерству» 

Учебник для 

1класса 

3  «Технология. Учимся 

мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. 

Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 

2014. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику   

«Технология. Учимся 

мастерству» 

Рабочая тетрадь по 

технологии 
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Учебная литература для учащихся 

 

 

№ 

 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

1  «Технология. Ступеньки к 

мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. 

Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 

2014 

«Технология. Ступеньки к 

мастерству» 

Учебник для 1 класса 

2  «Технология. Учимся 

мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. 

Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 

2014. 

 

Рабочая тетрадь к учебнику   

«Технология. Учимся 

мастерству» 

Рабочая тетрадь по 

технологии 

 


