
 

        

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Адаптированная рабочая программа для детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) по технологии  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по 

технологии «Сборник рабочих программ» – М.: Просвещение, 2013 (учебно-

методический комплект «Школа России»).     

Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской  деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных 

и конструкторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 



— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

  Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

технологии, которые определены ФГОС, с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей и возможностей обучающихся интегрированно 

в  общеобразовательном  классе. 

    Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения для учащихся с задержкой психического 

развития в программе даются дифференцированно. Одни понятия и явления 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на 

существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают только 

общее представление. Ряд сведений о технологии познается школьниками в 

результате практической деятельности. Программа учитывает следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, 

неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. 

  Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть 

учащиеся и составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные базовые 

умения и навыки учащихся с ЗПР.  Программа предусматривает уроки по 

развитию практических умений.   

I.Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Технология» к концу 1-го года обучения. 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

 составлять словесный план собственной трудовой деятельности;  
 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 
образец, рисунки (на бумажных носителях);  

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, альбомной 
бумаги, сухих листьев, веточек, семян, соцветий растений, шишек, 
желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ниток, 
пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их 
свойств, определяемым по внешним признакам;  

 соблюдать последовательность технологических операций при 
изготовлении и сборке изделия под контролем учителя;  

 создавать модели несложных объектов из природных материалов;  
 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, вышивкой 
«вперед иголку», «вперед иголку с перевивом», плетеным узором, 
природными материалами.  



 
Планируемые результаты освоения программы 

коррекционного курса 
 

 Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение 
самому.  

 Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, 

задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  
 Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.  
 Умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз для ее определения.  
 Умение преодолевать стеснительность или пассивность при 

необходимости обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения.  
 Адекватные представления об устройстве школьной жизни. Освоение 

установленных норм школьного поведения (на уроке, на перемене, в школьной 
столовой, на прогулке). 

 Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Умение 
устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 
природной и социальной действительности.  

 Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность.  

 Умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 
действия; определять и сохранять способ действий; использовать 
самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 
отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности;  

 Развивать сенсорику, мелкую моторику рук;  
 Развивать пространственное воображение (находить верхний левый, 

правый и нижний левый, правый углы, середину), техническое и логическое 
мышление, глазомер;  

 Развивать зрительно – двигательную координацию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения 

изделия с текстовым планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в 

учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 

выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 



 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и 

корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы 

учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные 

объекты и изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных 

учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных 

решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 

простейшие аргументы. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на 

основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на 

основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения 

изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного); 

потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей 

 Содержание программы 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 



осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты.  

2. Технология ручной обработки материалов.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка (на глаз, по шаблону), обработка материала (резание 

ножницами, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать 

изделие с опорой на них.  

3. Конструирование и моделирование.  

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия. Виды и способы соединения деталей.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу.  

Планируемые результаты обучения по технологии в 1 классе 

 

Обучающийся научится: 

 получать первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, 

шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями 

при выполнении изделия; 



 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и 

инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков 

Контролирующую функцию несут: выполнение работы по образцу, 

коллективное выполнение работы, творческие проекты, самостоятельное 

создание поделок на заданную тему. 

Промежуточная аттестация – творческие работы, проекты. 

       Виды деятельности учащихся на уроке: 

- работа с глиной и пластилином; 

- работа с природным материалом; 

- работа с бумагой и картоном; 

- работа с нитками; 

-экскурсии



Тематическое планирование уроков технологии, 1 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока, региональное содержание предмета Дата 

проведения 

По 

плану 

факт 

Раздел 1. Природная мастерская  (8 часов) 

 

 

 

 

1 Рукотворный и природный мир города.  (учебник, с. 4–6; 

рабочая тетрадь, с. 3) 

 

 

1  

2 Рукотворный и природный мир села.  (учебник, с. 4–8; 

рабочая тетрадь, с. 4) 

 

1  

3 На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. 

Природные материалы 

 (учебник, с. 8; рабочая тетрадь, с. 5) 

1  

4 Листья и фантазии. Семена и фантазии  (учебник, с. 10–11, 
рабочая тетрадь, с. 6) 
 

1  

5 Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов (учебник, с. 12–13) 

1  

6 Композиция из листьев. Что такое композиция? (учебник, 

с. 14–15, рабочая тетрадь, с. 7) 

1  

7 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? (учебник, с. 16–

17, 20) 

1  

8 Природные материалы. Как их соединить? Проверим себя 1  

                                                        Раздел 2.Пластилиновая мастерская 

(4 часа) 
 

9 

 

РС. Глина как художественный материал. Материалы 

для лепки. Что может пластилин? (учебник, с. 22–23, 

рабочая тетрадь, с. 8) 

1  

10 РС. Северные пряники. В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? (учебник, с. 24–25, рабочая тетрадь, с. 9. 

1  

11 РС. Каргопольская игрушка. В море. Какие цвета и 

формы у морских обитателей? (учебник, с. 26–27, рабочая 

тетрадь, с. 10) 

1 
 

 

12 РС. Что ты видишь вокруг. Проект «Аквариум». 
Проверим себя 
(учебник, с. 28–29, рабочая тетрадь, с. 10) 

1  

                                                              

                                                              Раздел 3. Бумажная мастерская  

(15 часов) 

 



13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки (учебник, с. 32–33) 1  

14 Проект «Скоро Новый год!» (учебник, с. 32–35, рабочая 
тетрадь,  
с. 12–13) 

1  

15 Создание новогодней игрушки. 1  

16 Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? 

(учебник, с. 36–39) 

 

1 
 

 

17 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? (учебник, с. 

40–41, рабочая тетрадь, с. 14–15) 

1  

18 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? (учебник, с. 

42–43, 

рабочая тетрадь, с. 16) 

1  

19 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

(учебник, с. 44–45; рабочая тетрадь, с. 6) 

1  

20 Наша родная армия. Подарок защитнику. (учебник, с. 46–

47, рабочая тетрадь, с. 15) 

1  

21 Ножницы. Что ты о них знаешь? (учебник, с. 48–49, 

рабочая тетрадь, приложение, с. 3) 

1  

22 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 

(учебник, с. 50–51, рабочая тетрадь, приложение, с. 6–7) 

1  

23 Шаблон. Для чего нужен шаблон? Весенний цветок. 

(учебник, с. 52–53, рабочая тетрадь, приложение, с. 10–11, 

18) 

1  

24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? (учебник, с. 

56–57, рабочая тетрадь, приложение, с. 19–21) 

1  

25 Весна. Какие краски у весны? (учебник, с. 58–59, рабочая 

тетрадь, приложение, с. 14) 

1  

26 
Настроение весны. Что такое колорит? (учебник, с. 60–61, 

рабочая тетрадь, приложение, с. 15–16) 

1  

27 Праздники весны и традиции. Какие они? Проверим 

себя(учебник, с. 62–63, рабочая тетрадь, приложение, с. 11) 

1 
 

 

                                                           Раздел 4.  Текстильная мастерская 

(5 часов) 

 

 

28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? (учебник, с. 66–67, 

рабочая тетрадь, приложение, с. 25, 30) 

1 
 

 

29 Игла-труженица. Что умеет игла? (учебник, с. 68–69, 

рабочая тетрадь, приложение, с. 28) 

1  

30 Вышивка. Для чего она нужна?(учебник, с. 56–57, рабочая 
тетрадь, приложение, с. 19) 

1  

31 Промежуточная аттестация. Творческая работа «Что я 
могу». 

1  

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1  



(учебник, с. 56–57, рабочая тетрадь, приложение, с. 19) 

                  Раздел 5. Итоговый контроль   (1 час)  

33 Проверим себя 1  
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