
Фамилия, имя ___________________________________________________

1 класс

Практическая работапо технологии
Информационная карта

Задание 1. Прочитай текст и рассмотри рисунки. 
В любое время года природа радует нас своей красотой.Особенно щедра на

подарки  осень.  Сколько  вкусных  фруктов  и  овощей  созревает  у  людей  в
огородах, сколько ярких цветов расцветает в садах. В осеннем лесу Южного
Урала можно найти шишки сосны и ели, причудливые сухие веточки дуба и
берёзы, по берегам многочисленных рек и озёр красуются камни и ракушки.
Ребята, мы сегодня с вами отправимся в необычное путешествие — волшебный
мир природы.

Твоя задача:выполняя практическую работу, ты должен изготовить панно
из засушенных листьев. 

Словарь:
Панно – это плоское или объёмное изображение для украшения стен.
Рассмотри  разные варианты панно.Создай свою композицию или сюжет из 

листьев.
Словарь:
Композиция –это связь разных частей в единое целое.
Сюжет –это изображение каких-либо событий.

     
Отметь знаком V задание, которое тебе нужно сделать:

Сделать ёжика из природного материала.
Засушить листья.



Нарисовать картину из осенних листьев.
Изготовить плоское изделие для украшения стен из природного материала.

Задание2.

Укажи,  что  относится  к  природным материалам,  обозначь  в  квадратиках
знаком V:

Задание 3.Воспользуйся листьями, которые у тебя есть в наличии, создай
своё панно.

Пошаговая инструкция по изготовлению панно.

№
п/п

Последовательность работ Материалы,
инструменты,

приспособления

Результат

1. Подбираем цветной картон для фона. 
Обрати внимание, что цвет картона не 
должен сливаться с сухими листьями.

Цветной картон.

2. Придумываем композицию или сюжет из 
листьев. Выкладываем без клея на картон.

Цветной картон, листья, 
ножницы.

3. Приклеиваем детали с помощью клея ПВА. Цветной картон, листья, 



ножницы, клей ПВА, 
салфетка для вытирания 
лишнего клея, влажная 
салфетка для вытирания 
рук.

По  мере  выполнения,  фиксируй  результат  своей  работы  в  пошаговой
инструкции, поставив + или -.

Помни, что тщательность и аккуратность выполнения каждого этапа работы
зависит окончательный результат. 

При выполнении работы старайся соблюдать последовательность и не забывай
правила работы с клеем:

1. Перед работой постели на стол клеёнку.
2. Пользуйся кисточкой для нанесения клея.
3. Обращайся  с  клеем  осторожно,  чтобы  он  никогда  не  попал  на  руки,

волосы, глаза, одежду.
4. Клей выдавливай маленькими порциями.
5. Излишки клея вытираем салфеткой.
6. При попадании в глаза или на одежду смой большим количеством воды.
7. Обязательно вымой руки мылом после работы с клеем!

Работа  выполняется  индивидуально.  Если  тебе  нужна  помощь,  можно
обратиться к учителю. Время выполнения 30 минут.

Спецификация
Назначение КИМ
Цель  практической  работы:оценить  уровень  достижения  планируемых
результатов по разделу «Технология ручной обработки материалов». 
Содержание  работы соответствует  основным  требованиям  к  планируемым
результатам освоения по технологии в 1 классе.
Структура практической работы и характеристика заданий
Практическая работа состоит из информационной карты, в которой отражается
содержание трёх основных заданий.
Задание 1 направлено на умение сохранять учебную задачу.

За  правильно  выбранное  задание  учащийся  получает  1  балл.  Если
выбраны несколько задач и среди них правильная задача, то ставится 0 баллов.

(Правильный ответ:Изготовить плоское изделие для украшения стен.)
Задание  2.Направлено  на  оценку  умения  осознанно  подбирать  доступные  в
обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.

За правильно выбранное задание учащийся получает 1 балл. В остальных
случаях 0. (Правильный ответ:



Задание  3направлено  на  выявление  уровня  решения  декоративно-
художественной задачи. Максимальный балл за данное задание 3 балла.
За самостоятельно выполненную работу добавляется 2 дополнительных балла.

Условия и время проведения

 На выполнение работы отводится 30 минут.
Учитель  читает  информационную  карту,  учащиеся  на  слух  и,  глядя  на

карту, выполняют практическую работу.

Система оценивания практической работы 

Выполнение учащимся работы в целом оценивается итоговым баллом. По
итоговому баллу определяется уровень достижения планируемых результатов. 

Итоговая таблица

Недостаточный уровень Базовый уровень Повышенный уровень
0-3 баллов 4-6 баллов 7 баллов

Протокол проведения практической работы
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творческое
решение
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ность
 1 б.

Практическая работа 
по ТЕХНОЛОГИИ 

1 класс

Планируемый результат: изготовление  по  рисункам объёмного  изделия  из
пластилина «Котенок»

Инструкция по выполнению работы:   Выполняя практическую работу,  ты
как настоящий волшебник, превратишь простой комочек пластилина в котенка.
А  помогут  тебе  в  этом  не  волшебная  палочка,  а  твои  умелые  руки  и
технологическая карта.   Внимательно рассмотри её. При выполнении работы
старайся  соблюдать  последовательность  и  не  забывай  правила  работы  с
пластилином:
1. Нельзя брать пластилин в рот!
2. Нельзя тереть глаза грязными руками!
3. Помни, что инструменты острые!
4. Обязательно вымой руки после работы с пластилином!
Работа выполняется индивидуально. Время выполнения 30 минут.

Задание  1.  Слепи  котёнка,  используя  технологическую  карту.  В  процессе
выполнения  отмечай  в  карте  результат  своей  работы.  Для  этого  в  графе
«Выполнение»  поставь «+» если  ты всё выполнил, «-» не выполнил, 
«V» частично выполнил.



Технологическая карта по изготовлению котёнка из пластилина

№
п/п

Последовательность
работ

Графическое изображение Материалы,
инструменты,
приспособлени

я

Выполн
ение 

1. Делим брусок 
пластилина на 4 
равные части

пластилин, 
стека, 
подкладная 
доска

2. Отделяем две части и 
раскатываем их в 
цилиндр (валик)

пластилин, 
подкладная 
доска

3. С двух сторон делаем 
надрезы 

пластилин, 
стека, 
подкладная 
доска

4. Изгибаем  туловище 
дугой, расставляем 
лапки

пластилин, 
подкладная 
доска

4. Из оставшихся двух 
частей лепим голову и
хвостик

пластилин, 
подкладная 
доска



5. Делаем детали 
украшения и 
оформляем мордочку

пластилин, 
стека, 
подкладная 
доска

6. Прикрепляем к 
туловищу голову и 
хвостик

пластилин, 
подкладная 
доска 

7. Украшаем «шубку» 
котёнка 

пластилин, 
подкладная 
доска 

Задание 2. Оцени свою работу. Продолжи фразы.
Лучше всего у меня получилось ________________________________________
У меня не получилось ________________________________________________
Мне надо научиться _________________________________________________

Спецификация

Назначение практической работы
        Практическая  работа  проводится  в  середине  учебного  года  с  целью
определения  уровня  подготовки  обучающихся  1-х  классов  в  рамках
мониторинга достижений планируемого результата. 

Условия проведения практической работы
       Для выполнения работы необходимо наличие у каждого обучающегося
двух брусков пластилина, стеки, подкладной доски, салфетки для рук. Учитель
читает  инструкцию,  учащиеся  на  слух  и,  глядя  на  технологическую  карту,
выполняют практическую работу. По мере выполнения, учащиеся фиксируют
результат своей работы в карте, поставив +, - или V (если работа выполнена
частично).  На выполнение работы отводится 30 минут. 
         
Структура практической работы
         Практическая работа состоит из двух частей. 



Задание  1  –  изготовление  котенка  по  технологической  карте  и  фиксация
результатов практической работы.
Задание  2  –  самоанализ  с  целью выявления  индивидуальных затруднений  и
способа их преодоления. 

Система оценивания практической работы

№п/п Критерий оценивания, указания к оцениванию Баллы 
1. Точность технологических операций

Изделие изготовлено с учетом всех требований 
Изделие изготовлено с нарушениями отдельных требований
Изделие изготовлено со значительными нарушениями 

2 
1
0

Максимальный балл 2
2. Объём выполненного задания

Работа выполнена в полном объёме
Работа выполнена частично
Работа не выполнена

2
1
0

Максимальный балл 2
3. Самостоятельность выполнения

Работа выполнена самостоятельно 2
Обращался за помощью 1
Работа выполнялась под руководством учителя 0

Максимальный балл 2
4. Качество выполнения

Общий вид аккуратный 1
Изделие оформлено небрежно 0

Максимальный балл 1
5. Творческий подход

Оформление работы отличается от образца (цвет, детали украшения) 3
Работа выполнена по образцу 2
Оформление отсутствует 0



Максимальный балл 3
Максимальный балл за всю работу 10

Выполнение  учащимся работы в  целом оценивается  итоговым баллом.
Результаты  выполнения  практической  работы  представляются  для  каждого
ученика  по  10-балльной  шкале  как  процент  от  максимального  балла  за
выполнение  заданий  всей  работы.  Критерий  базового  уровня   находится  в
пределах от 50 до 70% от  баллов.  Более высокий балл – повышенный уровень
достижений, менее 50% - низкий уровень. 

Результаты практической работы фиксируются в протоколе. 

Итоговая таблица

Недостаточный уровень Базовый уровень Повышенный уровень
0-4 баллов 5-7 баллов 8-10 баллов

Протокол проведения практической работы
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Литература1 класс



Практическая работа по теме «Плот»

Фамилия, имя____________________________________________________

Наш край богат реками и озёрами, которые привлекают  множество туристов
своей богатой природой, красивыми пейзажами.

                             

           Твоя задача: изготовить плот из цветной бумаги. Начни с рассматривания
образца изделия. 

Тебе понадобится цветная бумага, веточка, листик, клей, ножницы. Главное —
быть внимательным и аккуратным.

Задание 1. Внимательно изучи последовательность, прочитав план работы.        

       Помни, что от тщательности и аккуратности выполнения каждого этапа
работы зависит окончательный результат. Отмечай плюсами выполненные
этапы в графе «выполнение.                  

                          

№ Этапы работы Графическое
изображение

Выполнение

1 Взять шаблон под № 1. Обвести 6 
полосок на красной бумаге. 
Вырезать эти полоски.

2 Накрутить полоски на карандаш и 
кромку приклеить.



3 Склеить брёвна по 3 штуки.

4 Вклеить  мачту с парусом в плот.

5 Взять шаблон под № 2. Обвести 2 
полоски на красной  бумаге. 
Вырезать эти полоски.

6 Оклеить  узкими полосками плот 
поперёк. Плот готов.

Задание 2. Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай
к практической работе.

Помни, на выполнение работы у тебя 40 минут.

№ Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя

1. Изделие готово полностью

2. В изделии есть все брёвна – 
трубочки плота.

3. Вырезаны полоски  ровно по 
размеру.

4. Брёвна  наклеены аккуратно.

5. Правильное цветовое решение. 

Задание 3. После выполнения работы оцени свою деятельность в таблице
(поставь плюсы в колонке «самооценка»)

Задание 4. Продолжи фразы.



Лучше всего у меня получилось______________________________________

__________________________________________________________________

У меня не получилось_______________________________________________

__________________________________________________________________

Мне надо научиться_________________________________________________

__________________________________________________________________

Спецификация

Проверяемый алгоритм действия:



анализировать объект труда и последовательность изготовления;

следовать плану работы в ходе выполнения практической работы;

осуществлять контроль на всех этапах работы;

        Практическое задание, проверяющее уровень сформированности
отдельных действий:

1. изучить последовательность изготовления;

2. ознакомиться с планом работы;

3. изучить критерии оценивания работы;

4. выполнить практическую работу за 40 минут;

5. провести самооценку своей работы

Технологическая карта по изготовлению изделия

№

п/

Последовательность
работ

Графическое изображение Материалы,
инструменты,

приспособления

1. Взять шаблон под № 1. 
Обвести 6 полосок на 
красной бумаге. Вырезать 
эти полоски.

   

Цветная бумага, 
карандаш. 
Ножницы.

2. Накрутить полоски на 
карандаш и кромку 
приклеить.

    

Карандаш, клей, 
салфетка.

3. Склеить брёвна по 3 
штуки.

       

        

Цветная бумага, 
карандаш. 



4. Вклеить  мачту с парусом 
в плот.

     

Веточка, лист,клей,
салфетка.

5.  Взять шаблон под № 2. 
Обвести 2 полоски на 
красной  бумаге. Вырезать
эти полоски.

       

Цветная бумага, 
карандаш. 
Ножницы.

6. Оклеить  узкими 
полосками плот поперёк. 
Плот готов.

   

Клей, салфетка.

Способы фиксации результатов практической работы

Результат работы отмечается в таблице. Обучающийся самостоятельно 
вносит отметку о выполнении в графе «выполнение».

№ Этапы работы Выполнение

1 Взять шаблон под № 1. Обвести 6 полосок на красной 
бумаге. Вырезать эти полоски.

+

2 Накрутить полоски на карандаш и кромку приклеить. +

3 Склеить брёвна по 3 штуки. +

4 Вклеить  мачту с парусом в плот. +

5 Взять шаблон под № 2. Обвести 2 полоски на красной  
бумаге. Вырезать эти полоски.

+

6 Оклеить  узкими полосками плот поперёк. Плот готов. +



Критерии и формы оценивания

По критериям обучающийся и учитель оценивают результат
практической работы и отмечают плюсами «+»в таблице наличие или
отсутствие их «-».

Технологические критерии оценивания: изделие готово полностью, в
изделии есть все брёвна плота, склеены брёвна ровно по размеру, вклеена мачта
с парусом.

Эстетические критерии: правильное цветовое решение. 

№ Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя

1 Изделие готово полностью

2. В изделии есть все брёвна плота.

3. Склеены брёвна ровно по размеру.

4. Вклеена мачта с парусом.

5. Правильное цветовое решение. 

Описание организации работы по самоанализу с целью выявления
индивидуальных затруднений обучающегося и примерных способов их
преодоления

Обучающийся самостоятельно оценивает выполненную работу.
Выявляет затруднения, которые у него возникли, фиксируя их в задании
«Продолжи фразы»

Лучше всего у меня получилось______________________________________

_________________________________________________________________

У меня не получилось______________________________________________

_________________________________________________________________

Мне надо научиться_______________________________________________



Инструкция по проверке и оценке работ

№
задания

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания/
Максимальный балл

1. Понимать общие правила 
создания предметов и 
руководствоваться ими в 
практической деятельности.  

Понимает правила 
создания изделия.

Понимает правила 
создания изделия, но 
допускает 
незначительные 
ошибки

Не понимает правила.

2 балла

1 балл

0 баллов

2.   Выполнять практическое 
задание по плану.

План понят ребёнком, 
и работа выполнена 
по плану.

Работа выполнена по 
плану, но есть 
недочёты

Нет отметки о 
выполнении

2 балла

1 балл

0 баллов

3. Осуществлять контроль, 
проводить самооценку 
выполненной работы.

Заполнены все 
строчки самооценки.

Есть пропуски этапов 
выполнения

Не заполнены строчки
самооценки

2 балла

1 балл

0 баллов

4. Выявлять индивидуальные 
затруднения и способы их 
преодоления.

Продолжены все 
фразы.

Продолжены не все 
фразы.

Обучающийся не 
приступал к 
самоанализу

2 балла

              

             1 балл

0 баллов

Максимальное количество баллов –                                                                12 баллов



Оценивание на основе «принципа сложения» 

% выполнения от
максимального балла

Количество баллов Цифровая
отметка

Уровневая шкала

100% 12 5 Повышенный

75 – 92% 9 - 11 4

50 – 67% 6 - 8 3 Базовый

8 - 42% 1 - 5 2 Недостаточный

1. Геронимус Т.М Маленький мастер. 1 класс: Учебник по трудовому обучению
для учащихся 1 класса. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001;
2.  Куревина  О.А.,  Лутцева  Е.А.  Прекрасное  рядом  с  тобой:  учебник  для  1
класса. – М.: Баласс, 2006
3.  Лутцева  Е.А.,  Зуева  Т.П.  Технология  1  класс:  учебник  для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013;
4. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология 1 класс: Учебник для 
четырехлетней начальной школы, М.: АСТ-Астрель, 201


