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1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
основе авторской программы начального общего образования «Технология. 1-4 классы»,
разработанной Лутцевой Е.А., в рамках проекта «Школа России»
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы учебного
предмета «Технология» (1 класс) составляют:
˗
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
˗
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598);
˗
Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.07. 2017г.
№ 629 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования";
˗
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МОУ
«Калининская СОШ»
Цель учебного курса «Технология» является формирование у обучающихся
представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой
деятельности людей в развитии общества, формирование начальных технологических знаний,
важнейших трудовых умений и навыков, обучение обучающихся проектной деятельности.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
˗
развитие
личностных
качеств
(активности,
инициативности,
воли,
любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образнологического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в
целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности);
˗
формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками
человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов,
энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о
мире профессий и важности правильного выбора профессии;
˗
формирование
первоначальных
конструкторско-технологических
и
организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков
самообслуживания;
˗
использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
˗
воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения
видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям
труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих
поколений.

2. Общая характеристика учебного предмета
В начальной школе закладываются основы технологического образования,
позволяющие:
во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественнотворческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовнокультурного содержания и современных достижениях науки и техники;
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной
среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и
использования современных информационных технологий.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими,
присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой
деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практикоориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает
интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного
искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения),
и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в
свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости
мышления.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие пространственных представлений ориентации;
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации;
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
3. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические
связи между предметами, явлениями и событиями).
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
5. Развитие речи, овладение техникой речи.
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
В процессе реализации образовательной программы по технологии решаются
коррекционно-развивающие задачи:
˗
коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);
˗
коррекция и развитие зрительного восприятия;
˗
развитие слухового восприятия;
˗
коррекция и развитие тактильного восприятия;
˗
коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,
выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей,
планирующая функция мышления);
˗
коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой
сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития
жизненной компетенции для детей с ОВЗ
I.
Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении
Направления специальной (коррекционной)
работы
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении,
способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и созданию специальных
условий для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации обучения.

II.

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и что нельзя: в еде,
физической нагрузке, в приёме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации.
Понимание ребёнком того, что пожаловаться
и попросить о помощи при возникновении
проблем в жизнеобеспечении – это
нормально, необходимо, не стыдно, не
унизительно.
Умение адекватно выбрать взрослого и
обратиться к нему за помощью, точно
описать
возникшую
проблему,
иметь
достаточный запас фраз и определений
Умение выделять ситуации, когда требуется
привлечение
родителей.
И
объяснять
учителю (работнику школы) необходимость
связаться с семьёй для принятия решения в
области жизнеобеспечения.
Умение обратиться к взрослым при
затруднениях
в
учебном
процессе,
сформулировать запрос о специальной
помощи

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

Направления специальной
(коррекционной) работы
Формирование
активной
позиции
ребёнка и веры в свои силы в овладении
навыками самообслуживания дома и в
школе; стремления к самостоятельности
и независимости в быту; привычки и
потребности помогать в быту другим
людям.
Освоение устройства домашней жизни,
разнообразия повседневных бытовых дел
(покупка продуктов, приготовление еды;
покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт
одежды; поддержание чистоты в доме,
создание тепла и уюта и т.д.),
предназначения окружающих в быту
предметов и вещей. Формирование
понимания того, что в разных семьях

Требования к результатам
Прогресс в самостоятельности и независимости
в быту.

Представления об устройстве домашней жизни.
Умение
включаться
в
разнообразные
повседневные дела, принимать в них посильное
участие, брать на себя ответственность в какихлибо областях домашней жизни.

домашняя жизнь может быть устроена
по-разному.
Ориентировка в устройстве школьной
жизни, участие в повседневной жизни
класса, принятие на себя обязанностей
наряду с другими детьми.

Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы
и обращаться за помощью при затруднениях или
происшествиях.
Умение самостоятельно ориентироваться в
расписании занятий.
Умение
включаться
в
разнообразные
повседневные школьные дела, принимать в них
посильное
участие,
брать
на
себя
ответственность. Положительная динамика в
этом направлении.
Формирование
понимания
значения Стремление ребёнка участвовать в подготовке и
праздника дома и в школе, желания проведении
праздника,
положительная
участвовать в устройстве праздника, динамика в этом направлении
стремления
порадовать
близких,
понимание того, что праздники бывают
разными.
III. Овладение навыками коммуникации
Направления специальной
(коррекционной) работы
Формирование
знания
правил
коммуникации и умения использовать их
в актуальных для ребёнка житейских
ситуациях

Требования к результатам

Умение решать актуальные житейские задачи,
используя
коммуникацию
как
средство
достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелания, опасения, завершить разговор.
Умение
корректно
выразить
отказ
и
недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать информацию от собеседника и
уточнять её.
Освоение культурных норм выражения своих
чувств.
Расширение
и
обогащение
опыта Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок
коммуникации ребёнка в ближнем и может
использовать
коммуникацию
как
дальнем окружении.
средство достижения цели.
IV.

Дифференциация и осмысление картины мира

Направления специальной
(коррекционной) работы
Расширение и обогащение реального
взаимодействия ребёнка с бытовым
окружением, миром природных явлений
и вещей.
Формирование
адекватного
представления
об
опасности
и
безопасности.

Требования к результатам
Адекватность бытового поведения ребёнка с
точки зрения опасности/безопасности и для
себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации.

Формирование целостной и подробной
картины мира,
упорядоченной
во
времени и пространстве, адекватно
возрастным возможностям ребёнка.
Формирование
у
ребёнка
умения
устанавливать связь между ходом
собственной
жизни и
природным
порядком.

Формирование внимания и интереса
ребёнка к новизне и изменчивости
окружающего, к их изучению.
Формирование
понимания
значения
собственной
активности
во
взаимодействии со средой.

Развитие
способности
ребёнка
взаимодействовать с другими людьми,
осмыслять и присваивать чужой опыт и
делиться своим опытом, используя
вербальные и невербальные возможности
(игра, рисунок, чтение как коммуникации
и др.).
V.

Расширение и накопление знакомых и
разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка,
городские и загородные достопримечательности
и др.
Умение
ребёнка
накапливать
личные
впечатления,
связанные
с
явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во
времени и пространстве.
Умение устанавливать связь между природным
порядком и укладом собственной жизни в семье
и школе, поведением и действиями в быту
сообразно пониманию этой связи (помыть
грязные сапоги, принять душ после прогулки на
велосипеде в жаркий летний день и т.п.).
Умение устанавливать связь общественного
порядка и уклада собственной жизни,
соответствовать этому порядку (например,
посещение магазина, парикмахерской и т.п.
ограничено определёнными часами их работы,
посещение театра, музея требует определённого
вида одежды и др.)
Развитие
у
ребёнка
любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослыми исследовательскую деятельность.
Развитие активности во взаимодействии с
миром,
понимание
собственной
результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий.
Умение
передать
свои
впечатления,
соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный
опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми.

Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей и
социальных ролей

Направления специальной
(коррекционной) работы
Формирование знаний о правилах
поведения
в
разных
социальных
ситуациях и с людьми разного
социального статуса, со взрослыми
разного возраста и детьми (старшими,
младшими, сверстниками), со знакомыми
и незнакомыми людьми.

Требования к результатам
Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса: с
близкими в семье; с учителями и учениками в
школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в
парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в
очереди и т.п.

Освоение
необходимых
социальных ритуалов.

ребёнку Умение адекватно использовать принятые в
окружении ребёнка социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ,
недовольство,
благодарность,
сочувствие,
намерение, просьбу, опасение.
Освоение возможностей и допустимых Умение проявлять инициативу, корректно
границ социальных контактов, выработки устанавливать и ограничивать контакт.
адекватной дистанции в зависимости от Умение не быть назойливым в своих просьбах и
ситуации общения.
требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих
чувств соответственно ситуации социального
контакта.
Расширение
и
обогащение
опыта Расширение круга освоенных социальных
социального взаимодействия ребёнка в контактов.
ближнем и дальнем окружении.
Методическое обеспечение
Основным средством реализации программы является УМК «Школа России». Учебнометодический комплект для 1 класса включает в себя учебник, прошедший государственную
экспертизу на соответствии ФГОС и включенный в Федеральный перечень учебников.
Формы организации учебных занятий
Основной формой реализации программы является урок: информационнотеоретический, раскрывающий основы технико-технологических знаний и широкую техникотехнологическую картину мира; урок-практикум.
Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, коллективные,
фронтальные.
Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных
достижений в 1-ом классе являются:
1. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). Форма
контроля - творческие проекты.
2. Промежуточная аттестация по итогам учебного года - защита проекта.

3. Описание места учебного предмета
Учебный предмет «Технология» включен в обязательную предметную область
«Технология». Курс обучения в 1 классе составляет 27 часов (в 1 четверти — 0,3 часа в
неделю, 2-4 четверть — 1 час в неделю) в т.ч. внутрипредметный модуль «Творческие
проекты» -5 часов. Изучение данного модуля направлено на использование в процессе
изучения предмета проектной и исследовательской деятельности. Реализация данного модуля
позволяет расширить и дополнить содержание предмета, а также формы и виды учебной
деятельности для достижения планируемых результатов по технологии.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»:
˗ приобретение знаний о технике и технологии в современном обществе, о тенденциях
их развития, о рациональных приемах ручной и машинной обработки конструкционных
материалов, дизайне и его роли в создании товаров и услуг, о защите прав потребителей;
˗ овладение способами деятельностей в организации трудовой деятельности,
подготовке и оснащении рабочего места, обеспечении безопасности труда, в способах
изготовления одежды и организации массового производства, в составлении технологических
схем и технологических карт изготовления швейных изделий, в формировании
профессиональных планов и в выборе профессии;
освоение учебно-исследовательских, информационно-коммуникативной, социальнотрудовой, эмоционально-ценностной компетенции.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Программа предусматривает достижение следующих результатов образования:
Личностные результаты:
˗ проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
˗ принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и
сверстников;
˗ самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
˗ чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных,
друзей, других людей, себя;
˗ бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
˗ осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные
последствия деятельности человека;
˗ с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
˗ под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и
образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
˗ с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на
уроке;
˗ учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
˗ с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
˗ учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие
для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы;
˗ выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
˗ учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
˗ наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых
изделий; сравнивать их;
˗ сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы
по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);
˗ с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже
известного;
˗ находить ответы на предлагаемые вопросы, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
˗ делать выводы о результате совместной работы всего класса;
˗ преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,
художественные образы.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
˗ учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему;
˗ уважительно вести диалог с товарищами;
˗ понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
˗ понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность
— и руководствоваться ими в практической деятельности;
˗ планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
˗ уважительно относиться к труду людей;
˗ понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать
их;
˗ понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
˗ на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
˗ отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
˗ применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);

˗ выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
˗ отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
˗ прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
˗ анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
˗ решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
˗ изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
˗ соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
˗ создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно - эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

6. Содержание учебного предмета
Давайте познакомимся – 3 часа
Как работать с учебником.
Знакомство с учебником; условными обозначениями; критериями оценки изделия по
разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о
круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение
анкеты.
Материалы и инструменты.
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места.
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка
рабочего места
Что такое технология.
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса
выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.
Понятие: «технология».
Человек и земля – 16 часов
Природный материал
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и
способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного
материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы»
(текстовый и слайдовый).
Изделие: « Аппликация из листьев».
Пластилин.

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с
пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина.
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее
рефлексии.
Понятия: «эскиз», «сборка».
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения
пластилином. Составление тематической композиции.
Понятие: «композиция».
Изделие «Мудрая сова».
Растения.
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с
профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян.
Понятие: «земледелие»,
Изделие: «заготовка семян»
Проект «Осенний урожай».
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование
«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение
первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов
работы с пластилином, навыков использования инструментов.
Понятие: «проект».
Изделие. «Овощи из пластилина».
Бумага.
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой.
Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи
шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами
экономного расходования ее.
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».
Изделие. Закладка из бумаги
Насекомые.
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах.
Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин,
краски).
Изделие «Пчелы и соты».
Дикие животные.
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре.
Проект «Дикие животные».
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»
Новый год.
Проект «Украшаем класс к новому году».
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление
работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых
инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей
изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги.
Изделие: «украшение на елку»
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги.
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным
раствором к стеклу.

Изделие: «украшение на окно»
Домашние животные.
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека.
Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с
пластилином.
Изделие: «Котенок».
Такие разные дома.
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке.
Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета
домика с использованием гофрированного картона и природных материалов.
Понятия: «макет», «гофрированный картон».
Изделие: « Домик из веток».
Посуда.
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование
посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по
одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного
сервиза.
Понятия: «сервировка», «сервиз».
Проект «Чайный сервиз»
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница»
Свет в доме.
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и
современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков
вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: «
Торшер».
Мебель
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления.
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью).
Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному
замыслу.
Изделие: «Стул»
Одежда Ткань, Нитки.
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее
изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства,
назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по
одной технологии.
Понятия: «выкройка», «модель»
Изделие: «Кукла из ниток»
Учимся шить.
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы
с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления
закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц.
Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок».
Передвижение по земле
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях.
Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его
деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки.
Изделие: «Тачка».

«Человек и вода» - 3 часа
Вода в жизни человека.
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений.
Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по
определению всхожести семян. Проращивание семян.
Понятие: «рассада».
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями»
Питьевая вода.
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы).
Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и
природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике
образца.
Изделие: «Колодец»
Передвижение по воде
Знакомство со значением водного транспорта для жизни человека. Знакомство со
способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки.
Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на
плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами.
Осуществление работы над проектом.
Понятие: «оригами».
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
«Человек и воздух» - 3 часа
Использование ветра.
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление
макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со
способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление
модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу.
Понятие: «флюгер».
Изделие: «Вертушка»
Полеты птиц.
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со
способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со
способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная
бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.
Понятие: «мозаика».
Изделие: «Попугай»
Полеты человека.
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели
самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами»,
размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.
Понятия: «летательные аппараты».
Изделие: «Самолет», «Парашют»
Человек и информация – 2 часа
Способы общения.
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном,
глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод
информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы).
Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование,
шифрование).
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо».
Важные телефонные номера. Правила движения.

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаковосимволическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения
безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое
изображение.
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы.
Компьютер.
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и
поиска информации.
Понятия: «компьютер», «интернет».

7. Тематическое планирование
№ п/п

Тема урока.
Модуль «Творческие
проекты»

Час
ы

Тип урока

Давайте познакомимся (3 часа)
Комбиниров Знакомство с учебником; условными обозначениями;
ан
критериями оценки изделия по разным основаниям.
ный
Я и мои друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор
информации о круге его интересов, осмысление собственных
интересов и предпочтений и заполнение анкеты.
Комбиниров Знакомство с понятиями: «материалы» и«инструменты».
ан
Организация рабочего места.
ный
Рабочее место. Подготовка рабочего
места. Рациональное размещение инструментов и
материалов. Соблюдение при работе безопасных приёмов
труда. Уборка рабочего места.
Экскурсия.
Сбор природного материала.Знакомство со значением слова
«технология» (название предмета и процесса выполнения
изделия). Осмысление умений, которыми
овладеют дети на уроках. Понятие: «технология».
Человек и земля (16 час)
практикум
Виды природных материалов. Подготовка природных
материалов к работе, приемы и способы работы с
ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом
и хранение природного материала. Выполнение аппликации
по заданному образцу.
практикум
Знакомство со свойствами пластилина. Приёмы работы с
пластилином.
Выполнение аппликации из пластилина.

1

Как работать с
учебником.

1

2

Материалы и
инструменты.

1

3

Что такое технология.
Экскурсия.

1

4

Работа с природным
материалом.
Изделие: «Аппликация из
листьев».

1

5

Работа с пластилином
Изделие: аппликация из
пластилина «Ромашковая
поляна».
Работа с пластилином.
Изделие: «Мудрая сова».

1

1

практикум

Растения.
Изделие: «Заготовка

1

практикум

6
М(1)

7

Содержание

Выполнение изделия из природного материала с
использованием техники соединения пластилином.
Составление тематической композиции.
Понятие: «композиция»
Использование растений человеком. Знакомство с частями
растений. Знакомство с профессиями, связан-

Форма
контроля
Текущий

Текущий

Текущий

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный
Индивидуаль
ный
Индивидуаль
ный

семян»
8
М(2)

Работа с пластилином.
Проект «Осенний
урожай». Изделие:
«Овощи из
пластилина».

1

практикум

9

Работа с бумагой.
Изделие: «Волшебные
фигуры».

1

практикум

10

Работа с бумагой.
Изделие: «Закладка из
бумаги».

1

практикум

11

Работа с разными
материалами.
Изделие: «Пчелы и
соты».

1

практикум

12

Дикие животные. Проект
«Дикие животные».
Изделие: Коллаж «Дикие
животные»

1

практикум

13
М(3)

Работа с бумагой.
Проект «Украшаем класс
к
Новому году». Изделие:
«Украшение на елку».

1

практикум

14

Работа с бумагой.

1

практикум

ными с земледелием. Практическая работа. Получение и
сушка семян. Понятие: «земледелие».
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом
уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для
организации проектной деятельности. Приобретение
первичных навыков работы над проектом под руководством
учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков
использования инструментов.Понятие: «проект»
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Знакомство с
использованием бумаги и правилами экономного её
расходования; приёмами и способами работы с бумагой; правилами безопасной работы ножницами
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и
способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с
ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи
шаблона и сгибанием, соединение деталей при
помощи клея Составление симметричного орнамента из
геометрических фигур. Понятия: «шаблон», «симметрия»,
«правила безопасной работы».
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком
продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана
выполнения изделия по образцу
на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов
(природные, бытовые материалы, пластилин, краски).
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж».
Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике
коллаж. Знакомство с правилами работы в паре.
Освоение проектной деятельности: работа в парах,
распределение ролей, представление работы классу, оценка
готового изделия. Подбор необходимых инструментов и
материалов. Выполнение разметки
деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при
помощи клея. Выполнение елочной игрушки из
полосок цветной бумаги.
Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный
Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Проект

Индивидуаль

Изделие: «Украшение на
окно»
Домашние животные.
Работа с пластилином.
Изделие: «Котенок».
Такие разные дома.
Работа с гофрированным
картоном.
Изделие: « Домик из
веток».

1

практикум

1

практикум

17

Одежда. Ткань. Нитки.
Работа с нитками.
Изделие: «Кукла из
ниток»

1

практикум

18
М(4)

Посуда. Работа с
пластилином. Проект
«Чайный сервиз»
Изделия: «чашка»,«
чайник» ,
« сахарница».
Передвижение по земле.
Работа с конструктором.
Изделие: «Тачка».

1

практикум

1

практикум

Вода в жизни человека.
Вода в жизни растений.
Изделие: «Проращивание
семян», «Уход за
комнатными растениями»

1

15

16

19

20

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру).
Приклеивание бумажного
изделия мыльным раствором к стеклу.
Виды домашних животных. Значение домашних животных в
жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из
пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином .
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми
при их постройке. Практическая работа по определению
свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика
с использованием гофрированного картона и природных
материалов. Понятия: «макет», «гофрированный
картон».
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалами,
из которых ее изготавливают. Способы создания одежды.
Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и
применение в быту и на
производстве. Создание разных видов кукол из ниток по
одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель»
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых ее
производят. Использование посуды.
Выполнение разных изделий по одной технологии из
пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для
чайного сервиза.

Знакомство со средствами передвижения в различных
климатических условиях, их значением для жизни
человека.Знакомство с конструктором, его
деталями и правилами соединения деталей ( завинчиванием,
развинчиванием).Выполнение из конструктора модели тачки
по образцу.
Человек и вода ( 3 часа)
ОпытноОсмысление значимости воды для человека и растений.
эксперимент Выращивание растений и уход за комнатными
альный
растениями. Проведение эксперимента по определению
всхожести семян. Проращивание семян .Понятие:
«рассада».

ный
Индивидуаль
ный
Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

21

Питьевая вода.
Работа с разными
материалами.
Изделие: «Колодец»

1

практикум

22
М(5)

Передвижение по воде.
Работа с бумагой.
Проект: «Речной флот»

1

практикум

23

Использование ветра.
Работа с бумагой.
Изделие: «Вертушка»

1

практикум

24

Полеты птиц. Работа с
бумагой.
Изделие: «Попугай»

1

практикум

25

Полеты человека.
Работа с бумагой.
Изделия: «Самолет»,
«Парашют»

1

практикум

26

Важные телефонные
номера.

1

Игра

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и
природные материалы). Анализ конструкции
изделия, создание модели куба при помощи шаблона
развертки и природного материала (палочек.).
Создание композиции на основе заданного в учебнике
образца.
Осуществление работы над проектом. ( изделие на выбор)
Изделие «Плот».Знакомство со значение водного транспорта
для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота.
Создание из бумаги модели
плота на основе цилиндрических форм.
Изделие «Кораблик из бумаги» Знакомство со способами и
приемами выполнения изделий в технике
оригами. Понятие: «оригами ».
Человек и воздух (3 часа)
Осмысление способов использования ветра человеком.
Изготовление макета по шаблону. Рациональное
размещение материалов и инструментов. Знакомство со
способами разметки по линейке. Выполнение
правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера
из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу.
Понятие: «флюгер».
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с
бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с
использованием техники «рваная бумага». Знакомство со
способами экономного расходования бумаги материалов при
выполнении техники «рваная бумага».
Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в
группе. Понятие: «мозаика».
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование.
Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление
уменияработать с бумагой в технике «оригами», размечать по
шаблону.
Понятие: «летательный аппарат».
Человек и информация ( 2часа)
Знакомство со способами передачи информации Перевод
информации в знаково-символическую систему. Осмысление

Индивидуаль
ный

Проект

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Правила движения.
Работа с бумагой.
Изделие «Важные
телефонные номера»
27

Компьютер. Человек в
информационной среде.
Компьютер и его
возможности.

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности.
Определение безопасного маршрута из дома до школы, его
графическое изображение.

1

Комбиниров
ан
-ный

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил
пользования компьютером и поиска информации.
Понятия: «компьютер», «интернет»

Индивидуальный

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Методические пособия:
1.
Лутцева Е.А. — Технология: 1-4 классы: рабочая программа. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017г.
2.
Лутцева Е. А. — «Технология: 1 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков». Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017г.
Учебные пособия:
1.
Лутцева Е.А. — Технология. 1 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017г.;
2.
Лутцева Е.А. — Технология: 1 класс: рабочая тетрадь. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017г.
Интернет-ресурсы:
1.
Инфоурок – Режим доступа: www.infourok.ru;
2.
Видеоуроки – Режим доступа: www. videouroki.net;
3.
Мультиурок – Режим доступа: www.multiurok.ru;
4.
Презентация уроков «Начальная школа» – Режим доступа: www.nachalka.info.
Демонстрационный материал:
1.
Инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные
со скругленными концами, линейка, угольник, иглы в игольнице, дощечки для лепки, простой цветной карандаши, кисти для работы клеем и красками;
2.
Материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием; бумага (альбомная, цветная, калька, бумажные
салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной), ткань, нитки, пластилин, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объёмные),
пуговицы;
3.
Презентации к урокам.
Технические средства обучения:
1.
Компьютер.
Учебно-практическое оборудование:
1.
Доска с магнитной поверхностью;
2.
Проектор.

