
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Технолигия» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе: Приказа Минобрнауки России от 
19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847),  Требований к 
результатам освоения программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 
НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся,  сформулированные в Примерной программе 
воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 
области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 
составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 
образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 
обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 
формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 
личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 
предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 
резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 
частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 
умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 
Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 
Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно- художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 
традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 
типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
 Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 
интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 
школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 
историей материальной культуры и семейных традиций своего и другихнародов и 
уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 
обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 
школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 
технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 



исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 
представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 
решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 
 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 
 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 
 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи: 
 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, 

 мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 
 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 
 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 
классе — 33 часа (по 1 часу в неделю) 

1. Технологии, профессии и производства 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 
отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 
разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 
работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 
порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания. 



Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 
деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 
инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 
операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 
экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 
деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 
скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия 
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 
от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 
гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 
доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание 
и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 
Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 
ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 
прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
3. Конструирование и моделирование 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и 
части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 
изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 
выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 
зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 
требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

 второстепенные составляющие конструкции; 
 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 
Работа с информацией: 



 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 
учебнике), использовать её в работе; 

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 
(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 
отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 
изученных тем).  
Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого 
плана действий; 

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 
процессе анализа и оценки выполненных работ; 

 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 
места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 
окончании работы; 

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 
простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 
изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»  

Предметные результаты усвоения адаптированной программы первого класса по 
технологии 

Программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода в обучении 
и результатах достижения, специфика отражается не только в системе обучения данному 
предмету, но и содержании материала, в структуре его размещения. 

Условно можно выделить несколько уровней усвоения программы в зависимости от 
двигательных возможностей обучающихся. 

Обучащихся по 1-му уровню. Эту группу составляют дети, которые в целом правильно 
решают предъявляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении 
программного материала. Двигательные нарушения верхних конечностей незначительные. 

Обучащихся по 2-му уровню. Этой группе детей характерен замедленный темп усвоения 
учебного материала. Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют знания в конкретно 
заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них 
затруднены, хотя с основными требованиями программы они справляются, также у детей 
данной группы двигательные нарушения выражены умеренно. 

Обучащихся по 3-му уровню. Эта группа детей отличается пассивностью, инертностью 
психических процессов, нарушением внимания, двигательные нарушения сильно выражены, 
оптико-пространственные нарушения значительные. 

Все обучающиеся получат возможность узнать: 
– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клей), их свойства и 

названия; 
– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 
– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
– способы соединения с помощью клея-карандаша 



– виды работы с бумагой: раскрашиванием, аппликацией, сминанием, обрыванием, 
разрезанием; 

Обучающиеся 1-го и 2-го уровня получат возможность научиться: 
под контролем учителя 
- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, 
- правильно работать ручными инструментами; (клеем, ножницами) с помощью 

учителя 
- приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 
- анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
- осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 
  
Общетрудовые умения: рациональные приемы организации рабочего места в 

соответствии с используемым материалом (под контролем учителя); с помощью учителя 
проведение анализа образца (задания), планирования последовательности выполнения 
практического задания, контроля качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по 
этапам и в целом). 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 
правила работы с инструментами, организации рабочего места. 

Обучающиеся 3-го уровня получат возможность развить умения: 
- оречевлять действия для выполнения задания, согласно предложенному учителем 

плану. Контролировать выполнение и корректировать его. Выполнение всех видом работ 
ведется с помощью учителя. 

Получат возможность: 
-повысить тактильную чувствительность пальцев рук, развить стереогноз (узнавание 

предметов на ощупь, не является врожденным свойством, а приобретается в процессе 
предметно-практической деятельности ребенка); 

- развить тактильно – двигательное запоминание; 
- подвижность и скоординированность работы пальцев; 
- эластичность связочного аппарата, подвижность суставов; 
- развитие силы и объема движения кисти и пальцев; 
- привлечь к работе пораженные конечности; 
- выработать индивидуальные компенсаторные приспособительные приемы во 

время работы. 
Периодичность и формы контроля 
Формы текущего контроля: устные опросы, практическая деятельность учащихся. Во 

время обучения в первом классе действует безотметочная система обучения. Используется 
только качественная (словесная, объяснительная) оценка. 

Отличительной особенностью рабочей программы от общеобразовательной программы 
является ее адаптация для использования в коррекционной школе, обучающей детей с 
нарушениями ОДА. Это обусловлено особенностями психического и речевого развития 
учащихся, пониженной переключаемостью психических процессов, нарушениями двигательной 
и эмоционально-волевой деятельности, пространственными нарушениями, трудностями 
установления логических связей и взаимосвязей. 

Особенности организации учебного процесса в учащихся с ОВЗ. 
Осуществление: 
- системного подхода к коррекционно-педагогической работе с учетом 

двигательных, речевых и психических нарушений; 
- последовательного развития познавательной деятельности и коррекции ее 

нарушений; 
- целенаправленного формирования высших психических функций; 
- коррекции речевых нарушений; - развития мелкой моторики и координации 

движений; 
- воспитания устойчивых форм поведения и деятельности, необходимых для 

социальной адаптации.  



Организация учебной деятельности в классе с учетом физического и психического 
состояния ребенка: 

- осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику; 
-во избежание переутомления учитывать объем и формы выполнения работ, темп работы 

класса, использовать интересный, красочный дидактический материал и средства наглядности, 
чередовать двигательную активность с отдыхом; тщательно отбирать и дозировать учебный 
материал; 

- включать в работу все сохранные анализаторы; 
- поэтапно формировать учебную деятельность учащихся; выполнять задания по 

частям и алгоритмам; 
-использовать методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, 

развивающие речь и формирующие необходимые учебные навыки; 
-оценивать устные ответы и творческие работы с учетом физических и психических 

особенностей ребенка; 
- проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно 

оказывать помощь каждому ребёнку, развивать веру в собственные силы и возможности. 
В течение двух месяцев четвертые учебные часы следует планировать иначе, чем 

традиционные уроки предметам: в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, 
уроков-импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически 
в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. 

Особенности развития детей с двигательными нарушениями требуют тщательного и 
продуманного подхода к выбору методов, приемов и форм работы на занятиях курса 
«Технология». Каждое занятие должно начинаться с нормализации тонуса рук. Для этой цели 
используется массаж, термальное воздействие, гимнастика для рук. Дети с достаточно 
развитыми движениями и саморегуляцией могут проводить упражнения на расслабление 
самостоятельно, по инструкции педагога. Одновременно с расслаблением происходит 
воспитание "чувства мышцы". Особенно важна пальчиковая гимнастика. Помимо основного 
эффекта она способствует также развитию речи, т.к. проекция кисти руки в двигательной зоне 
головного мозга расположена очень близко от речевой моторной зоны. 

При выполнении заданий творческого характера всем учащимся необходима зрительная 
опора, пошаговое прорисовывание деталей изображения. Двоим учащимся требуется помощь 
при рисовании, лепке, конструировании на уроках технологии, т.к. выполнить самостоятельно 
задание не могут, работают рука в руке с учителем. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология, 1 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Технология. Учебник. 1 класс, Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. Рабочая тетрадь + вкладка. 1 класс, Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. Мастерская творческих проектов. 1 класс, Лутцева Е.А., Корнева Т.А., 

Корнев О.А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. (В 
электронном виде на сайте издательства), Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 
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