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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технологии» для начальной школы составлена в 

соответствии: 

- Требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 6.1.); 

- Программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Данная программа адресована обучающимся 1 классов, обучающихся по АООП НОО обучающихся 

с НОДА (вариант 6.1.) МАОУ «Викуловская СОШ №1». 

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с НОДА (вариант 6.1.). Получение 

детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, соответствующее по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушении речевого развития, но 

в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах). Вариант 6.1. предназначается обучающимся с ТНР, 

для преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие.  

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с нарушением опорнодвигательного 

аппарата - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Задачи программы: 

  освоение знаний по технологии.  

 овладение умениями применять знания по предмету; использовать информацию о современных 

достижениях в области науки, о факторах здоровья и риска; работать с учебными приборами, 

инструментами, справочниками.  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений и работы с различными источниками информации. 

  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе.  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей 

творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт важный противовес вербализму 

обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-

познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности 

обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 



школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития 

ребёнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета «Технология» отводится в 

1-м классе– 32 часа (32 учебных недели,1 час в неделю). 

 

4.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для 

самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей 7 

младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в 

достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном 

виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчество. Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. Учебный предмет «Технология» 

обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического 

и физического здоровья подрастающего поколения. 

5.ЛИЧННОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально 

значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности.  



Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях 

и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Природная мастерская  

 Знакомство с учебником. Прогулка по селу. Называние транспортных средств в 

окружающем детей пространстве. Сбор природных материалов, способы засушивания 

листьев, составление композиций из листьев. Сбор семян деревьев и кустарников, 

цветов, составление композиций с использованием семян. Знакомство с понятием 

«композиция», составление композиции из листьев по инструкционной карте. 

Составление разных орнаментов из одних деталей-листьев. Освоение способов 

соединения деталей из природных материалов (пластилином, на ватно0клеевую 

прослойку). 

 Пластилиновая мастерская  

 Знакомство с пластичными материалами - глина, пластилин, тесто. Свойства 

пластилина. Введение понятия «инструмент». Знакомство со стеками, их 

особенностями. Подготовка рабочего места. Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

Повторение и использование правил составления композиций. Изготовление морских 

обитателей из пластилина. Проект «Аквариум» (работа в группах, работа с опорой на 

рисунки).  

Бумажная мастерская   

Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и ёлочных игрушек. 

Техника безопасности при работе с ножницами. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. Проект «Скоро Новый год!». Введение понятия «бумага – 

материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Исследование свойств 

нескольких видов бумаги. Введение понятия «картон – материал». Исследование 

свойств картона в сравнении со свойствами бумаги. Введение понятия «оригами». 

Освоение приёмов сгибания и складывания. Точечное наклеивание деталей. 

Изготовление изделий в технике оригами. Введение понятия «аппликация» 

Определение конструктивных особенностей изделий и технологий их изготовления. 

Использование законов композиций для изготовления аппликации. Представления о 

23 февраля – Дне защитника отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, о 

родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Введение понятий 

«конструкция», «мозаика». Разновидности ножниц. Приём резания ножницами 



бумаги. Выполнение резаной мозаики. Весенний праздник 8 Марта. Изготовление 

изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым 

и ломаным линиям. Назначение шаблона. Разнообразие форм шаблона. Правила 

разметки по шаблону. Изготовление изделий, в которых разметка деталей 

выполняется с помощью шаблона. Изготовление изделий, сложенных гармошкой, и 

деталей, изготовленных по шаблону. Знакомство с понятием «колорит». Изготовление 

рамок для аппликаций. Введение понятия «коллаж». Изготовление коллажных 

изделий. 

 Текстильная мастерская  

Введение понятия «ткани и нитки – материалы». Знакомство с отдельными видами 

ткани, их использованием. Исследование нескольких видов тканей, их сравнение 

между собой и бумагой. Завязывание узелка. Введение понятий: игла – швейный 

инструмент» «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Строение иглы. Виды 

игл, их назначение. Правила хранения игл и булавок, безопасной работы с иглой. 

Приёмы отмеривания нитки для шитья. Вдевание нитки в иголку. Изготовление 

изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Значение и назначение вышивки. Приём 

осыпания края ткани. Знакомство с понятием «мережка». Изготовление изделий с 

вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. Проверка знаний и умений, 

полученных в 1 классе. 

7. Тематическое планирование 

1 класс 

 

Тема Основные виды деятельности 

Природная мастерская  

Рукотворный и природный мир 

города.  Рукотворный и 

природный мир села.  На земле, 

на воде и в воздухе. Название 

транспортных средств в 

окружающем пространстве. 

Функциональное назначение 

транспорта.  Природа и 

творчество. Природные 

материалы. Виды природных 

материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв 

и цифр из природных 

материалов. Листья и фантазии. 

Знакомство с разнообразием 

форм и цвета листьев разных 

растений. Составление 

композиций.   

Семена и фантазии. Знакомство 

с разнообразием форм и цвета 

семян разных растений. 

Составление композиций. 

 осознавать познавательную задачу; сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого пособия;  

 добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в форме текста и иллюстраций. 

 соблюдать правила речевого поведения; 

  делиться своими размышлениями, впечатления; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; 

  понимать перспективы дальнейшей учебной работы 

 Составлять композиции из природного материала 

 



Композиция из листьев. Что 

такое композиция? Знакомство с 

понятием «композиция». Подбор 

листьев определённой формы 

для тематической композиции.  

Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Знакомство с 

понятием «орнамент». 

Составление разных орнаментов 

из одних деталей – листьев (в 

круге, квадрате, полосе).    

Природные материалы. Как их 

соединять? Обобщение понятия 

«природные материалы». 

Составление объёмных 

композиций.    

Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что 

может пластилин? Знакомство 

с пластичными материалами – 

глина, пластилин, тесто. 

Введение понятия 

«инструмент». Знакомство с 

профессиями людей. 

Исследование свойств 

пластилина.    

В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? Введение 

понятия «технология». 

Знакомство с профессией и 

материалами кондитера. 

Изготовление пирожных,  

печенья из пластилина.  В 

море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? Обучать 

умению определять 

конструктивные особенности 

изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление 

морских обитателей из 

пластилина.    

Наши проекты. Аквариум. 

Работа в группах 

 понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; высказывать предположения; делать 

обобщения, выводы 

  участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, приводя 

аргументы; слушать других 

 понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы; учиться определять цели и задачи усвоения 

новых знаний; осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу 

 создать альбом 

 работать в группах 

 защищать проект 

 

Бумажная мастерская  

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Оборудование 

рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники 

безопасности. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных 

полосок.  Наши проекты. Скоро 

Новый год! Работа с опорой на 

рисунки. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок.  

Бумага. Какие у неё есть 

 понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; высказывать предположения; делать обобщения, 

выводы 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

доносить свою позицию до других, приводя аргументы; 

слушать других. 

 понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

учиться определять цели и задачи усвоения новых знаний; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу 

 



секреты? Введение понятия 

«бумага - материал». Знакомство 

с видами бумаги, их 

использованием. Профессии 

мастеров, использующих бумагу 

в своих работах.  Бумага и 

картон. Какие секреты у 

картона? Введение понятия 

«картон - материал». Знакомство 

с разновидностями картона. 

Исследование свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Введение 

понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги.  Обитатели 

пруда. Какие секреты у оригами? 

Введение понятия 

«аппликация». Изготовление 

изделий из оригами. Животные 

зоопарка. Одна основа, а столько 

фигурок? Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. 

Изготовление изделий в технике 

оригами. Наша армия родная. 

Представление о 23 февраля - 

День защитника Отечества, о 

родах войск, защищающих небо, 

землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в 

армии. Введение понятия 

«техника». Изготовление 

изделий в технике оригами.    

Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? Введение понятия «ткани 

и нитки - материалы». 

Завязывание узелка.    

Игла – труженица. Что умеет 

игла? Введение понятий «игла – 

швейный инструмент», 

«швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». 

Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка.    

Вышивка. Для чего она нужна? 

Обобщение представление об 

истории вышивки.    

Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Изготовление 

изделий с вышивкой строчкой 

прямого стежка и её вариантами.  

Наши проекты. История моей 

рубашки (брюк, носков и пр.). 

Работа в группах.   

 

 понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела 

  строить связное высказывание из 5—6 предложений по 

предложенной теме; высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; соглашаться с позицией другого ученика или 

возражать, приводя простейшие аргументы 

 понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

учиться определять цели и задачи усвоения новых знаний; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу 

 слушать 

 смотреть видео 

 защищать проекты 



8.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

• Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы 1—4 классы.   

Предметная линия учебников системы «Школы России» - 2-е издание – 2014. М.: «Просвещение».   

• Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  

– 4-е издание – 2016. М.: «Просвещение».   

• Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс – 2016. М.: «Просвещение».   

Необходимое оборудование для уроков технологии в начальной школе: 

 Индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться — 

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы).  

 Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, 

канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, металлическая линейка с бортиком (для 

работ с ножом), угольник, простой (м, тм) и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка для выполнения работ ножом и шилом, пластиковая подкладная доска, кисти для работы с 

клеем, красками, подставка для кистей (карандашей, ножниц, ножа и др.), коробочки для мелочей. 

 Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная и др.), картон (обычный, 

гофрированный, цветной), текстильные материалы (ткань, нитки, пряжа и пр.), пластические 

материалы (глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные 

материалы.  

 Специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного 

хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: 

коробки, укладки, подставки, папки и пр. 
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