
  



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1598);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014 г. № ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования»;  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в  

развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26;  

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020 - 2021 

учебный год  

(вариант 2.2);  

9. Учебного плана МБОУ ООШ № 77 города Тюмени на 2020 - 2021 учебный год.  

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.   

        Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно - познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним.  

        Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

обучающихся 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. В нем все элементы 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.  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты  
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;   

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

— развитие умения адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами;  

— овладение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и 

внеурочной деятельности.  

Метапредметные результаты   

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

— овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми при решении 
учебных задач; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; готовность излагать свое мнение;  

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 



совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета;  

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

- организовывать рабочего места в зависимости от вида работы;  

- рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты, распределять 

рабочее время;  

- готовить материалы к работе и экономно их расходовать;  

- знать названия материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, 

нитки); названия основных цветов указанных материалов;  

- уметь организовывать работу с опорой на образец изделия, показ учителем приемов 

работы и его устную инструкцию;  

- уметь сопоставлять свою поделку с образцом.  

  

Основное содержание учебного предмета  

1класс (вариант2.2) 

(1 час в неделю, 33 ч. в год) 

Вводное занятие. Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями 

урока труда. Требования к поведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая 

поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с 

материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности и 

санитарногигиенических требований. Выявление знаний и умений учащихся.  

Работа с пластилином. Изучение технических сведений по пластилину: свойства: 

холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий, цвет: красный, 

синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый, применение и 

назначение выполненных изделий. Способы подготовки пластического материала к работе: 

подогрев и разминание пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и 

назначение. Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. Понятие о 

расположении предметов на подставке в определенной последовательности. Знакомство с 

разнообразными приемами лепки: раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной 

доске (столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание 

на поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и 

раскатывание в ладонях до овальной формы. Лепка двумя способами: вылепливание из 

целого куска и составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание, 

вытягивание одного конца столбика и боковины шара, соединение плоских деталей с 

объемными, соединение деталей примазыванием. Выполнение заготовок для букв и цифр. 

Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий и обработки 

деталей фигуры. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в 

макете. Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон).  

Работа с природными материалами. Изучение элементарных понятий о природных 

материалах, их свойствах: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. 

Соединение пластилина с природным материалом различными способами. Сбор, хранение 



природных материалов. Сочетание цветов пластилина и природного материала. 

Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент (ножницы). Организация рабочего 

места при работе с природным материалом, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, правила безопасной работы с режущими инструментами. Рациональное 

использование пластилина и природного материала и дополнительных материалов для 

оформления макета. Соединение пластилина с природным материалом способами 

примазывания, вкалывания деталей из природного материала в пластилин. Соединение 

отдельных деталей с помощью пластилина. Прикрепление засушенных листьев и цветов на 

подложку полосками гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из 

листьев и цветов. Расположение деталей на подставке. Оформление макетов 

изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации.  

Работа с бумагой. Изучение технических сведений: свойства бумаги: сгибается, мнется, 

разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по 

толщине, элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, 

бумага для рисования, папиросная, оберточная, цветная). Основные и дополнительные 

цвета бумаги. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, 

мерочка. Клеящие составы: клейстер, канцелярский клей, клей ПВА. Кисточка. 

Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги, понятие об 

аппликации, правила составления аппликации. Понятие о геометрическом и растительном 

орнаментах. Правила составления растительного орнамента. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. Соблюдение 

санитарногигиенических требований при работе с бумагой. Знакомство с приемами работы 

при работе с бумагой: складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента.  

Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает.  

Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и 

прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. Смазывание 

поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное использование материала 

(экономная разметка, использование остатков материала для дальнейшей работы).  

Симметричное вырезывание. Размещение на листе бумаги элементов аппликации.  

Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание их.  

Работа с нитками.  Изучение технических сведений: свойства, особенности и применение 

ниток. Инструменты для работы с нитками, их назначение и хранение. Сочетание цвета 

ниток и карандаша для раскраски контура. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с 

нитками. Приемы работы с нитками: связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. 

Приемы витья шнурка. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы 

вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков на одном месте. 

Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям.  

 

Тематическое планирование   

№  

п/п  

Тема  Количество часов  

1  Работа с пластилином  8  

2  Работа с природными материалами  4  

3  Работа с бумагой  19  



4  Работа с нитками  2  

  Итого:  33 ч. 

  

  


