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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной адаптированной основной 

образовательной  программы обучающихся с задержкой психического развития, с учетом 

авторской программы Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В.,Фрейтаг И.П. «Технология для 1- 

4» М.: Просвещение. 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций при" обретают всё большее значение. Вводить человека в мир техно" логии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Возможности предмета «Технология» 

позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с техно" 

логической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном 

и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и 

т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности 

этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во 

внеучебной деятельности. Учебный предмет «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление 



о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 

документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебнойдеятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. Цели 

изучения технологии в начальной школе:  

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 - приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью;  

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

«Технология» является обязательным для получающих образование в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.). Он 

направлен на формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение 

социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной 

деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков.  

 Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с АООП НОО 

заключается в:  

- создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

учащимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе и усвоения ФГОС НОО; 

- приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью;  

- формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.  

Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 

 В соответствии с АООП НОО определяются общие задачи предмета: 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий;  

- усвоение правил техники безопасности;  



- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия;  

- овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в 

жизни;  

- формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким.  

 В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

- получение первоначальных представлений о труде, как способе преобразования 

окружающего пространства, формирование понятия профессия, уточнение представлений 

о профессиях, с которыми сталкивается в повседневной жизни: врач, повар, учитель. 

Уточнение представлений о профессиях строитель, дизайнер;  

- усвоение правил техники безопасности при работе с бумагой, ножницами, карандашом, 

линейкой, клеем, пластилином. Формирование навыка организации рабочего места при 

работе с данными инструментами и материалами;  

- овладение приемами содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, 

подметание пола), овладение навыком привлечения внимания и просьбы о помощи в 

процессе социального и трудового взаимодействия;  

- овладение трудовыми умениями, необходимыми для украшения окружающих 

предметов, овладение умением адекватно применять доступные технологии в жизни.  

 В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом:  

- получение первоначальных представлений о труде и его значении в жизни человека и 

общества, уточнение понятия профессия, уточнение представлений о профессиях, с 

которыми сталкивается в повседневной жизни: врач, повар, учитель. Формирование 

представлений о профессиях модельер, дизайнер, конструктор;  

- усвоение правил техники безопасности при работе с бумагой, ножницами, карандашом, 

линейкой, клеем, пластилином, тканью, фурнитурой. Формирование навыка организации 

рабочего места при работе с данными инструментами и материалами;  

- овладение приемами содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, 

подметание пола), овладение навыком привлечения внимания и просьбы о помощи в 

процессе социального и трудового взаимодействия;  



- овладение трудовыми умениями, необходимыми для украшения окружающих 

предметов, овладение умением адекватно применять доступные технологии в жизни, а 

именно рационально расходовать материалы.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология»: 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на 

земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. Все эти особенности программы отражены в 

содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения 

предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с 

материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. Особое внимание в 

программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  

-  знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

учатся экономно расходовать материалы;  

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность);  

- учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 



выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. Программа 

предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными 

числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика».  

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». 

Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы. Программа «Технология», 

интегрируя знания о человеке, при" роде и обществе, способствует целостному 

восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Проектная 

деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. 

Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. Продуктивная проектная деятельность 

создаёт основу для раз" вития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет 

сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 



детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. При 

усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются 

в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, 

ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — 

созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 

экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». Содержание 

программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей, обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и 

пр.), а потому имеет большое воспитательное значение. Учебный предмет «Технология» 

имеет отчетливую практико - ориентированную направленность. Его содержание даёт 

ребёнку представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как использовать полученные 4 

знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность 

на уроках технологии создает основу для формирования системы специальных 

технологических действий.  

 

 

  

 Описание места предмета «Технология» в учебном плане 
 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 0,33 ч в неделю. 
Курс рассчитан в 1 классе — 11 ч (33 учебные недели) 
По варианту 7.2. 



В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных организаций, 
реализующих АООП вариант 7.2. и использующих систему «Школа России», предмет 
«Технология» изучается с 1 по 4 класс при введении первого дополнительного класса, т.е. 
в течении пяти лет, по 0,33 часа в неделю. При этом в 1 и 1 дополнительном классах курс 
рассчитан на 0,33 часа (33 учебных недели) 
 
 
 

  

 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: 
— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 
способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, 
ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в 
достижении целей, готовности к преодолению трудностей, способности уважать 
результаты труда других людей; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства 
прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой; 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: доброжелательности, готовностик сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в 
ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 
всех участников. 

- формирование жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, а именно: овладение 
основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; овладение 
технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия; овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 
сферах; 
овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 
навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 
формирование положительного опыта и установки на активное использование 
освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 
помощи близким. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты  

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 



 2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио", видео" и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 



 7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно" конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно" конструкторских задач. 

 

Личностные результаты обучающихся с ЗПР включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и  
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 



6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

11)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

13)овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее  
временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе 
проявляются в освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

6)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 



10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи отношения между объектами и 
процессами. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна 
быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются 
доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 
стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-
преобразовательской деятельности; знания о различных профессиях; элементарный опыт 
творческой и проектной деятельности. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебной программы по 

предмету «Технология» 
 

В 1 классе возможно достижение следующих предметных результатов: 

 умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, 
тонкий картон, пластилин, клей), сравнение, называние свойств и названий материалов; 

 составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций 
посредством неподвижного соединения деталей клеем, пластилином; 

 умение различать и использовать названия и назначение инструментов и 
приспособлений, правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, 
стека);  

 умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления 
несложных изделий;  

 умение выполнить разметку сгибанием, по шаблону; 
 умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за 

сохранением правильной рабочей позы; 
умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить 

клей на детали, приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином).  
 

 В 1 дополнительном классе 
 

Обучающиеся научатся: 
 
• различать предметы рукотворного мира; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем 
месте во время работы и убирать рабочее место по окончанию работы,  
• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 
назначение; 
• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 
учителя); 
• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных 
игл, булавок с колечком; 
• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 
пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы их 
ручной обработки; 
• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя; 



• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 
• бережно относиться к природе как источнику сырья;  
• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схему 
(под руководством учителя); 
• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под 
руководством учителя); 
• работать в коллективе. 

Разнообразие психологических особенностей, обучающихся с ЗПР, различия 
индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и касающегося речевых 
умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения 
предмета «Технология». 

  
 

Содержание предмета «Технология» 

 1 класс 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты; Основы конструирования и моделирования; Информационная грамотность. 

Общее содержание конкретизируется в зависимости от индивидуальных проблем 

обучающегося. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. 

Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства русского народа. Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего 

места в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Освоение 

элементарных общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, 

пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами их 

рационального и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка, проведение 

линий, деление пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью).  

 Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение 

способов подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов 

(эргономическое расположение на поверхности парты инструментов и материалов, 



расположение шаблонов на листе, разметка деталей. Общее представление о 

технологическом процессе: определение замысла изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). 

Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). Формообразование деталей 

(сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое соединение). Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение условных графических 

изображений (рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема).  

 Конструирование и моделирование 

 Общее представление о конструировании. Целое изделие и его детали. Клеевой способ 

сборки целостного изделия. Конструирование и моделирование изделий по образцу, 

рисунку.  

 Практика работы на компьютере 

 Работа с компьютером. Функции разных частей компьютера. Включение и 

выключение компьютера, пользование клавиатурой, мышкой. Правила работы, 

соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление).  

Содержание предмета «Технология» 

1 дополнительный класс 

 Поскольку в первом дополнительном классе предположительно будут обучаться 

первоклассники из разных образовательных условий, в планировании уроков необходимо 

учитывать различный уровень подготовки учащихся. Основные направления работы с 

материалами остаются те же, что и первом классе, но добавляются более сложные приемы 

работы, работа с учебником, схемами. Но актуальным также остается и наглядный 

материал, как картинного плана, так и натуральные объекты. Необходимо выделить 1-2 

урока для диагностики уровня имеющихся навыков, в ходе которых будет проведена 

начальная диагностика по выделенным направлениям работы для вновь пришедших 

детей. Вместе с тем предполагается, что в первом дополнительном классе обучающиеся 

уже будут владеть (в разной мере сформированными) навыками работы с бумагой, 

картоном, пластилином. Последнее позволяет разнообразить виды работы, предполагает 

использование комбинирования различных материалов.  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

самообслуживание.  



 Остается актуальным в первом дополнительном классе изучение мира профессий, 

но этот материал изучается более широко. Изучаются не только профессии близких, 

профессии, знакомые детям, но и профессии мастеров (модельер, конструктор, дизайнер).  

 Происходит знакомство с разнообразные предметами рукотворного мира (быта и 

декоративно-прикладного искусства).  

 Более широко рассматривается роль и место человека в окружающем мире, где 

природа является источником для созидательной, творческой деятельности человека, его 

вдохновения. В изучение элементарных общих правила создания рукотворного мира 

включаются такие понятия как эстетическая выразительность, композиция, гармония 

предметов и окружающей среды. Как и в первом классе особое внимание уделяется 

формированию бережного отношения к природе как источнику сырьевых ресурсов, 

природных материалов. На всех занятиях особое место уделяется формированию навыков 

самообслуживания: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 

инструментов, гигиена труда. 

  К таким формам исследования как простейший анализ задания (образца), 

планирование трудового процесса подключается работа с доступной информацией в 

учебнике, рабочей тетради (приложении) - рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. Формируются навыки самоконтроля в ходе работы по инструкционной 

карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. Выполнение коллективных работ занимает большее место в 

учебном процессе.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

 Помимо знакомства с более известными материалами бумага, картон, пластилин 

происходит знакомство с текстильными материалами: нитки, ткань, их практическим 

применением в жизни. Расширяются знания об основных свойствах материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Выполняется сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно- художественным и конструктивным ( Виды 

бумаги: рисовальная цветная тонкая, газетная и др., тонкий картон, пластичные 

материалы: глина, пластилин, тесто, природные материалы.  

 Формирование основ экономного расходования материалов распространяется и на 

текстильные материалы. Расширяется перечень используемых инструментов и 

приспособлений для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, 



булавки, пресс. Усваиваются приемы рационального и безопасного использования разных 

инструментов. В знакомство с графическими изображениями добавляются схемы (их 

узнавание), обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

 На занятиях происходит знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей может уже выполняться на глаз, с 

использованием линейки. Формообразование деталей осуществляется сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Продолжает автоматизироваться клеевое соединение 

деталей изделия. Добавляется отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой. Осваивается такой вид заготовки природного материала как сушка изделий под 

прессом.  

 Становится актуальным изучение единообразия технологических операций (как 

последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных 

материалов, связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приемов их обработки.  

Конструирование и моделирование.  

 В первом дополнительном классе понятие конструкции от абстрактного переходит 

в более конкретное и совершенствуется на конструировании и моделировании изделий из 

природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и 

рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов) осуществляются 

неподвижным соединением деталей с применением разных материалов пластилин, клей, 

нитки. 

 Использование информационных технологий предполагает не только визуальное 

знакомство, но и практику работы на компьютере поиск информации в интернете, работа 

на интерактивной доске, использование своих гаджетов для поиска необходимой 

информации по изучаемым темам. 

 

Темы содержания 

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Что такое технология. 

Человек и земля  

Природный материал. Пластилин. Растения. Бумага. Насекомые. Дикие животные. Новый 

год. Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Свет в доме. Мебель. Одежда 

Ткань, Нитки. 



Передвижение по земле. 

Человек и вода 

Вода в жизни человека. Питьевая вода. Передвижение по воде 

Человек и воздух  

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация  

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 

1 класс 
 

 
Тема  

Количество 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Давайте познакомимся  

1 

Знакомство с миром природы, с 

предметным миром, созданным человеком. 

Рассматривание картин природы. Правила 

техники безопасности на уроках 

технологии.  

Человек и земля   

7 

Осваивать правила сбора и хранения 
природных материалов. Соотносить 
природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. Выполнять 
практическую работу из природных 
материалов: собирать листья, высушивать 
под прессом и создавать аппликацию из 
сухих листьев по заданному образцу, 
заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец.  

Человек и вода    

1 

Проращивать семена. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать результаты. 

Определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями 



Человек и воздух  

1 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. Осмыслять 

важность использования ветра человеком... 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила работы ножницами. Составлять 

план работы и заполнять технологическую 

карту.  

Человек и информация  

1  

Осваивать и использовать правила 

разметки деталей по линейке. Осваивать 

вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. Создавать книжку-ширму и 

использовать её как папку своих 

достижений. Отбирать для её наполнения 

собственные работы по заданным 

критериям (качеству, оригинальности и др.) 

Итого  

11  

 

 
 

Тематическое планирование 
 

1 дополнительный класс 
 

 
Тема  

Количество 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Давайте познакомимся  

1 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Осваивать критерии изготовления изделия 

и навигационную систему учебника 

(систему условных знаков). Осуществлять 

поиск необходимой информации (задавать 

вопросы о круге интересов и отвечать на 

них). Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить её 

в знаково-символическую систему 

(рисунок-пиктограмму). Находить и 

различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы 

и используемыми материалами, и 

инструментами. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально размещать 



инструменты и материалы, убирать рабочее 

место. 

Человек и земля   

7 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы — их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. 

Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. 

Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, 

высушивать под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по 

форме и размеру на образец. Выполнять 

работу с опорой на слайдовый план. 

Соотносить план с собственными 

действиями. 

Человек и вода    

1  

Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, её значении для жизни 

на земле, использовании воды человеком 

(способ добывания питьевой воды из-под 

земли, значение воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать информацию, 

полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать результаты. 

Определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями 

Человек и воздух  Объяснять значение понятия «оберег», 

искать традиционные для данного региона 



1  фольклорные произведения. Осваивать 

способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приём 

складывания изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. 

Составлять план изготовления изделия с 

опорой на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректировать свою 

работу. Оценивать свою работу и работу 

других учащихся по заданным критериям. 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. Осмыслять 

важность использования ветра человеком... 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила работы ножницами. Составлять 

план работы и заполнять технологическую 

карту. 

Человек и информация  

1 

Осуществлять поиск информации. 

Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации в разных 

средах (животный мир, человек), на 

основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их. Осваивать способы 

работы с новым материалом (глиной), в 

том числе нанесение на него рисунка с 

помощью стеки. Переводить информацию в 

разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Самостоятельно 

анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приём 

работы с пластилином при изготовлении 

изделия. Определять необходимые для 

изготовления изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану. 

Итого  

11 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология 1 кл. Учебник, М. – 

«Просвещение» 



2.Роговцева Н.И, Богданова Н.В, Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

3.Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 кл.» (CD-ROM)  авт.: Володина 

С.А., Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А.  
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