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Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Технология» для 1класса разработана на основе
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для

обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития по виду 7.2 1-5) в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с ОВЗ, планируемых результатов начального общего образования, авторской
программы Лутцевой.Е.А., Зуевой Т.П. «Технология. 1-4 классы» («Школа России». Рабочие
программы. Технология. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2014).
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ №69 на 2021-2022 учебный год рассчитана
на 32 часа (1 час в неделю, исходя из 33 учебных недель в году, с учетом каникулярных и
праздничных дней).
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой
психического развития), которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы. У обучающихся отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности,
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Коррекционная
направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном
процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий, перераспределения
содержания программы по годам обучения.
Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК, утвержденным
приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 07/1 от 14.01.2021, с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных:

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. «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».

распоряжением Комитета по образованию от № 2075-р от 03.11.2020 «О мониторинге
обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счет бюджета СанктПетербурга в 2021 году» и на основании решения Педагогического Совета ГБОУ школы № 69
(Протокол № 5 от 13.01.2021 г.)

Общая характеристика курса
Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые
позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художествен но-творческой
деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для
активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных
информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметноманипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успеш но реализовывать не только
технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие. Такая
среда является основой формирования познавательных способностей младших школьников,
стремления активно знакомиться с историей материальной и духовной культуры, семейных традиций
своего и других народов и уважительно к ним относиться. Эта же среда является для младшего
школьника условием формирования всех элементов учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,
добиваться достижения результата и пр.).
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, что, в свою
очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобрета тельности, гибкости мышления.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для
самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность
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 на уроках технологии могут
закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально
ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития твор чества, что
создаёт предпосылки для более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых
группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для
социальной адаптации в целом.
Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых 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 конструкторскотехнологических 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 предметнопреобразовательных 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.

Содержание курса
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни чело века. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).
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, планирование трудового процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника
и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинённый).

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических
работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
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; экономная «разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
3. Конструирование и моделирование.
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различ ные виды конструкций и способов
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различ ных материалов по образцу, модели,
рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и др.).
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического
цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс
творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла,
выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность
творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств
художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интегра ция
опирается на целостное восприятие младшим школь ником окружающего мира, демонстрируя
гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник
вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а
также в технических объектах.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально
значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологиче ских и
универсальных учебных действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:
1. Включение адаптационного периода в 1 классе — уроков, которые проводятся на улице в
форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.
С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие формы
организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также нетрадиционные
формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок фантазирования, уроквыставка.
Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач данной
программы.
Для контроля за освоением
программного материала используются самостоятельные
практические работы.
Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме практических
работ, творческих отчетов.
2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главнымобразом не названия изделий, а
технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как первые
два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-технологических
знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают
творческие способности. .
3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические
проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные

знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления.
4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения,
с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего
выполнения изделий и проектов.
5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для
решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели
и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в соответствии с
изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно
содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены
детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение
качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние
задания.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой
деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только
технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в
своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это
сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо
развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от
незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение
сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и
оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения
качественного результата.
Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых
знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С
их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает
ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом,
чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для
дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим
освоением приобретённых знаний и умений.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также
качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения каждого
ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных
поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных технологических
операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предла гаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические
способы и приёмы и являются залогом качественного выполнения целостной работы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.

Ученик научится:
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Ученик получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире 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.
Ученик 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; экономно расходовать
используемые материалы;
 применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Ученик получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат исамостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование.
Ученик 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, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на
компьютере);
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на
компьютере).
Ученик получит возможность научиться:
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот
образ в материале.

Место учебного предмета в учебном плане
Программа курса «Технология » для первого класса рассчитана на 32 часа 33 учебные недели, 1 час в неделю ( с учетом каникулярных и праздничных дней ).

Учебно-тематический план
№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Природная мастерская

8

2

Пластилиновая мастерская

4

3
4

Бумажная мастерская
Текстильная мастерская

15
5
ИТОГО

32 часа

1. Природная мастерская - 8ч.Рукотворный и природный мир города.Рукотворный и природный
мир села. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. На земле, на воде и в
воздухе.Природа и творчество. Природные материалы. Веточки и фантазия. Фантазии из шишек,
желудей, каштанов.Композиция из листьев. Что такое композиция?
2. Пластилиновая мастерская - 4ч. Материалы для лепки. Что может пластилин? Баночка для
мелочей. В мастерской кондитера. Как работает мастер? Узор из пластилиновых шариков в
крышке. Какие цвета и формы у морских обитателей? Пластилиновая живопись.
3. Бумажная мастерская - 15ч. Ёлки из бумажных полос. Школа оригами. Основные условные
обозначения оригами. Заготовка квадратов разного размера. Базовые формы оригами. Фигурки
оригами. Шаблон для чего он нужен? Как изготовить его из листа бумаги? Орнамент в полосе.
Для чего нужен орнамент? Что такое колорит? Весенние цветы из креповой бумаги.
4. Текстильная мастерская - 5ч. Прямая строчка и перевивы. Мир тканей. Для чего нужны ткани?
Игла-труженица. Что умеет игла?

Оценка достижений планируемых результатов
В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и
развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным
на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из
которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательнооценочной основе.
При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные творческие и
инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поис- изучение
дополнительного учебного материала и др.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:
• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в
целом;
• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично
продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке:
его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации.
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению,
стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-техно- логических и
декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный материал,
систему вопросов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Учебно-методический комплект.
1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений /- М.: Просвещение, 2017.
2.
3. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Рабочая тетрадь. 1 класс / - М.: Просвещение, 2017.
4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.:
Просвещение,2014.
5. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. М.:
Просвещение,2014.
2. Интернет-ресурсы.
1. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193
2. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:
http://nsc.1september.ru/urok
3. Технические средства обучения.
1. Магнитная доска.
2. Персональный компьютер.
3. Принтер.
4. Интерактивная доска

