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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Технология» для 1 дополнительного класса составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС НОО ОВЗ); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ школа № 

131 (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР). 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе: 

 «Примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2. 

1 и 1 дополнительный класс» (одобрены решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 04.07.2017 № 3/17); 

 «Примерных рабочих программ предметной линии учебников под редакцией 

Роговцевой Н.И. для 1-4 классов» по предмету «Технология»  авторов Н.И. Роговцевой, С.В. 

Анащенковой (Москва, «Просвещение», 2014 год). 

Выбор авторской программы обоснован тем, что она: 

 рекомендована к использованию Министерством образования и науки Российской 

Федерации и соответствует требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности учебной 

деятельности, учитывая возрастные особенности младших школьников;  

 включает личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения на основе дифференцированного подхода;  

 определяет ведущим приоритетом духовно-нравственное развитие младших  

школьников; 

 обеспечивает эффективное сочетание лучших традиций российского образования 

и инноваций, проверенных практикой. 

Предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют 

дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия 

для активного освоения детьми технологии ручной обработки материалов, технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. Уникальная предметно-

практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметно-манипулятивная 

деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только 

технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое развитие. Такая среда является 

основой формирования познавательных способностей стремления активно знакомиться с 

историей материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и 

уважительно к ним относиться. Эта же среда является для младшего школьника условием 

формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и пр.). Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии 

создаёт уникальную основу для самореализации личности, её общего развития, становления 

социально значимых личностных качеств младшего школьника, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 

2.1. Цели и задачи предмета 

Целями изучения предмета «Технология» в начальной школе являются:  
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1.  создание условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с задержкой психического развития, для успешной социализации в обществе;  

2.  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью;  

3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Технология» основных 

задач образовательной области «Технология»: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. 

Это связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием 

содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных операций. 

 В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного 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.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном 

классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование первоначальных представлений о труде, как способе 

преобразования окружающего пространства, формирование понятия «профессия», уточнение 

представлений о профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни: 

врач, повар, учитель, уточнение представлений о профессиях строитель, дизайнер;  

 знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, 

глиной, пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем; формирование 

навыка организации рабочего места при работе с данными инструментами и материалами; 

 обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание 

поверхности, подметание пола); 
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 формирование умения воспроизводить технологическую последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка.  
Воспитательная направленность учебного предмета: на уроках младшие школьники 

учатся трудолюбию и закладывают прочные основы способности к самовыражению. У 

учащихся формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества, воспитывается патриотизм, эмпатия и толерантность к мнению и 

позиции других людей. 

 

2.2. Используемый учебно-методический комплект 

Учебные 

пособия 

Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология», 1 

класс, Москва, АО «Издательство «Просвещение» 

Электронное 

пособие 

Диск к учебнику «Технология», 1 класс – Москва, АО «Издательство 

«Просвещение», Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

 

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психофизическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. 

Данная программа разработана для обучения детей с ОВЗ, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, с учётом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Сохраняя основное содержание 

образования, принятое для общеобразовательной школы, программа предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, а также создание специальных условий за счет упрощения учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью, позволяющих детям с ОВЗ получить 

качественное образование по предмету, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной и языковой компетенциями. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Особенность предмета заключается в том, что он 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.  

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; 
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 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.  

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.  

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. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». 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.  

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, природе 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.  

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. 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. 

 

3.1. Место предмета в учебном плане 
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По программе на изучение технологии в 1 дополнительном классе начальной школы 

отводится 1 ч в неделю — 33 ч в год (33 учебные недели). 

В общее количество часов, отведенных для изучения предмета, внесены изменения в 

связи с учебным годовым графиком на 2022-2023 учебный год (праздничные и каникулярные 

дни). 

 

3.2. Распределение часов по разделам программы 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 6 ч 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 
13 ч 

3. Конструирование и моделирование. 7 ч 

4. Практика работы на компьютере. 7 ч 

ИТОГО 33 ч 

 

3.3. Содержание учебного предмета 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

изучения предмета «Технология», в 1 дополнительном классе программа включает: 

Общекультурные и общетрудовые 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 чертеж, 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). 

 

3.4. Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 
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Изучение учебного предмета «Технология» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Деятельность на уроке способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической 

деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, 

речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации.  

Психокоррекционная направленность учебного предмета заключается также в 

расширении и уточнении представлений об окружающей предметной и социальной 

действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес 

младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого 

планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 

совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших 

психологических новообразований младшего школьника. 

Объектами коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы становятся 

недостатки познавательной деятельности, отклонения в эмоционально-волевой сфере личности, 

трудности межличностного взаимодействия, различные неспецифические дисфункции. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности на уроках технологии происходит 

через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Корректируется 

мелкая моторика. Выполнение различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, 

обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические 

фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-

нравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно сопряжено 

с пониманием значения труда в жизни человека.  

Коррекционная работа, которая проводится в ходе урока, включает следующие 

направления: 

 коррекция психических процессов: внимания, восприятия, памяти, воображение, 

мышления; 

 коррекция мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и графической инструкциями, 

алгоритму, планировать деятельность;  

 развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основная форма организации учебных занятий по технологии – урок. В зависимости от 

этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки закрепления и 

коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и умений, повторения 

пройденного. В основе преподавания курса «Технология» лежит практико-ориентированная 

деятельность младших школьников, поэтому большинство уроков носит комбинированный 

характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с открытием нового знания и 

выполнением практической деятельности. 

В 1 дополнительном классе используется «ступенчатый» режим обучения: длительность 

уроков в первом полугодии составляет 35 мин, во втором - 40 мин. Для облегчения процесса 

адаптации первоклассников к требованиям школьного обучения учебная нагрузка 

увеличивается постепенно: в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное 
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время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. Со второй четверти ежедневно проводится 4 урока.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством учителя и 

самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: дидактических 

игр, ситуаций успеха, метод проектов. 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

модели, схемы и др.), организационно – педагогические средства (дидактические карточки, 

раздаточный материал, перфокарты и др.). 

Для создания специальных условий обучения в ходе уроков применяются 

педагогические технологии и их приёмы: 

 Информационно – коммуникационная технология (в том числе дистанционные 

образовательные технологии). Использование компьютерных программ позволяет сделать 

процесс обучения более занимательным для младших школьников за счет подбора заданий, 

тестов, упражнений для проверки и оценки качества знаний, тем самым на уроке освобождается 

время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее заготовлены в 

электронном виде). 

 Технология развития критического мышления. Цель технологии: научить ученика 

самостоятельно мыслить, осмысливать, определять главное, структурировать и передавать 

информацию, формируя не только предметные знания, но и метапредметные умения. 

 Проектная технология. Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически 

применять полученные знания. 

 Технология развивающего обучения. Главная идея заключается в том, что все 

знания, которым можно научить учащихся, делятся на три вида. Первый вид включает в себя 

то, что ученик уже знает. Третий – это, наоборот, то, что ученику абсолютно неизвестно. 

Вторая же часть находится в промежуточном положении между первой и второй. Данная 

технология позволяет опираться на зону ближайшего и зону актуального развития младшего 

школьника. 

 Здоровьесберегающие технологии. Применение таких технологий помогает 

сохранению и укреплению здоровья школьников, предупреждению переутомления учащихся на 

уроках; улучшению психологического климата в детском коллективе; приобщению родителей к 

работе по укреплению здоровья школьников; повышению концентрации внимания; снижению 

показателей заболеваемости детей, уровню тревожности. 

 Игровые технологии. Изученный в процессе игровой деятельности материал 

забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого 

игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего тем, что в игре органически сочетается 

занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьников, и 

деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение знаний становится 

более качественным и прочным. 

 Технологии компетентностного и проблемно-диалогового обучения. Технологии 

компетентностного и проблемно-диалогового обучения позволяют создать благоприятную 

обстановку на уроке, способствуют развитию нравственных черт личности – настойчивости и 

целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, способности 
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аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. Работа в этом направлении 

проводится систематически, последовательно. 

Рациональное использование различных техник, методов, средств в организации 

учебной деятельности позволяет  активизировать процесс обучения, придав ему 

исследовательский, творческий характер, способствует полному усвоению материала, 

достижению высоких положительных результатов в повышении мотивации к обучению у 

учащихся с ЗПР. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные 

результаты 
Метапредметные результаты 

Предметные 

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; 

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-

1) формирование 

навыков 

самообслуживания, 

овладение 

некоторыми 

технологическими 

приемами ручной 

обработки 

материалов, 

усвоение правил 

техники 

безопасности; 

2) формирование 

умений работать с 

разными видами 

материалов 

(бумагой, тканями, 

пластилином, 

природным 

материалом и т.д.); 

выбирать способы 

их обработки в 

зависимости от их 

свойств; 

3) формирование 

организационных 

трудовых умений 

(правильно 

располагать 

материалы и 

инструменты на 

рабочем месте, 

выполнять правила 

безопасной работы и 

санитарно-

гигиенические 

требования и т.д.) 

4) приобретение 

первоначальных 

навыков совместной 

продуктивной 

деятельности, 

сотрудничества, 
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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. 

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. 

взаимопомощи, 

планирования и 

организации;  

5) использование 

приобретенных 

знаний и умений для 

решения 

практических задач. 

 

 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, которая  проявляется в следующих параметрах: 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

 осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами. 

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

 использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели; 

 получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

 осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

 в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях; 

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 1 дополнительного 

класса. В результате изучения технологии в первом дополнительном классе учащиеся должны: 

 уметь распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, глина, пластилин, клейстер, клей), сравнивать, называть свойства и названия 

материалов; 

 составлять по образцу и аналогии многодетальные конструкции посредством 

неподвижного соединения деталей клеем, пластилином;  

 уметь различать и использовать названия и назначение инструментов и 

приспособлений, правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, 

стека); 

 уметь воспроизвести технологическую последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 уметь выполнить разметку: сгибанием, по шаблону; 

 уметь правильно держать инструмент в процессе работы, следить за сохранением 
правильной рабочей позы; 

 уметь осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, 

наносить клей на детали, приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином) 
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5. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Контроль успеваемости учащихся 1 дополнительного класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе.  

Входной контроль - диагностика начального уровня знаний обучающихся, необходимых 

для успешного усвоения нового материала. 

Текущий (тематический) контроль - установление обратной связи; диагностирование 

хода дидактического процесса,  выявление динамики последнего, сопоставления реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с запроектированными; стимулирования 

учебного труда учащихся; выявление своевременного определения пробелов в усвоении 

материала с целью повышения общей продуктивности учебного труда. 

Итоговый контроль - проводится по итогам изучения раздела курса с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи. 

Основной целью контроля успеваемости в 1 дополнительном классе является выявление 

пробелов в знаниях, трудностей в обучении с целью оказания своевременной педагогической 

помощи обучающимся путём дополнения программы коррекционной работы. 

 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 
Период обучения Раздел Название проекта 

1. 2 четверть 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

«Осенний урожай» 

ВСЕГО ЗА ГОД 1 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Печатные и другие пособия 

 Печатные пособия: научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники; 

 таблицы и иллюстративные материалы в соответствии с основными разделами 

программы 1 доп. класса; 

 демонстрационный и раздаточный материал; 

 разрезные, плоскостные и объемные модели в соответствии с тематикой. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

 классная доска с креплениями для таблиц; 

 магнитная доска; 

 персональный компьютер с принтером; 

 мультимедийный проектор для демонстрации слайдов; 

 телевизор. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по технологии; 

 слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по технологии; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по технологии. 
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Учебно-практическое оборудование 

 набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения;  
 наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. 

 заготовки природного материала 

 

Оборудование класса 

 ученические столы с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего; 

 настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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