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Пояснительная записка 

к рабочей программе по технологии 1- 4 класс (классы коррекции) 

 

Адаптированная рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана на 

основе АООПНОО МБОУ СОШ №9 в соответствии с содержанием учебников: 

«Технология» «маленький мастер» 1 класс автор Т.И.Геронимус; «Маленький мастер» 2 

класс автор:Т.Геронимус; «Технология» «Маленький мастер» 3 класс автор: Т. Геронимус;  

4 класс «Маленький мастер» автор Т.М.Геронимус. Москва «АСТ- ПРЕСС ШКОЛА 

 

Обучение труду учащихся с задержкой психического развития подчинено общей 

цели курса «Технологии»  в начальных классах общеобразовательной школы- воспитанию 

творческой, социально-активной личности, проявляющей интерес к техническому 

творчеству и желание трудиться. Основные задачи обучения труду этой категории детей 

также соответствуют задачам трудового обучения в  общеобразовательной школе. Так же  

коррекционная направленность обучения предполагает работу по укреплению моторики 

рук, по развитию координации и дифференциации движений пальцев, что способствует 

совершенствованию трудовой деятельности  включающегося в себя двигательные 

трудовые приёмы и операции. 

 

Цель учебного курса: 

- саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через 

его собственную творческую предметную деятельность. 

 

Образовательные задачи курса: 

 

- развитие  мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, способностей ориентироваться в информации разного 

вида. 

- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественного 

значимых объектов труда; 

Способами планирования и организации трудовой деятельности. Объективной 

оценки своей работы; 

- расширение и обогащение личного жизненно- практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей   различных областях культуры, о 

роли техники в жизни человека. 

Наряду с этими задачами, на занятиях  трудом в коррекционных классах 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекционную умственную  

деятельность школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании 

- планировать ход работы 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов. 

оценивать качество готовых изделий) 

 

Воспитательно-развивающие задачи: 

- воспитывать уважение к людям труда и культурному наследию - результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений; 

- пробудить у детей чувство радости от созданного ими самими изделия  для родных, 

друзей и других людей; 

- развивать творческие, в том числе  конструкторско-технологические способности 

на основе общеучебных  умений наблюдать, сравнивать, анализировать и поддерживать 

стремление к труду. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться- самостоятельно ориентироваться в 

информации добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа 

обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального 

самоопределения; 

- системность организации  учебно-воспитательного процесса. 

Данное направление ориентировано на обучение, воспитание, и развитие творческих 

способностей учащихся, воспитание и развитие детей средствами различных видов 

декоративно-прикладного творчества и дизайна, развитие творческих особенностей 

учащихся, воспитание нравственно- эстетических и коммуникативных навыков. 

Деятельностный подход к построению процесса обучения является основной 

характерной особенностью  этого предмета, что способствует формированию у учащихся 

не только представление о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них 

технологические знания, важнейшие трудовые навыки и умения.  

Обучение  школьников  строится с учётом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из различных материалов и овладения вариативными 

умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и 

последовательность практических работ определяется возрастными особенностями 

учащихся и построены на основе            постепенного увеличения степени технологической 

сложности изготавливаемых изделий и с учётом  возможности  проявления учащимися 

творческой инициативы и самостоятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения, принципиально важное значение 

имеют социально- нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и 

общественная значимость создаваемых изделий. 

 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

 

 - практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для расширения технических и технологических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних  трудовых обязанностей,  знаний, овладение соответствующими умениями и 

способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению 

изделий из различных материалов. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курс технологии рассчитан на 68 часов 

в год в каждом классе,  2 часа в неделю. Оценка деятельности учащихся осуществляется в 

конце каждого урока по 5-ти бальной системе.  

 Обобщением и итогом проверки умений и навыков обучающихся в овладении 

основными технологическими приёмами являются уроки по изготовлению творческих 

проектов. 

 

Разделы программы и их содержание 

 

Содержание программы  
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1 класс  

Работа с бумагой (18 час) 

 

Освоение приёмов  работы с бумагой, склеивание деталей с помощью клейстера, 

выполнять способы разметки, правила складывания бумаги по оригами; усвоение 

первоначальных знаний о правилах выполнения техники безопасности с ножницами, 

правила организации рабочего места. Выполнять несложные изделия из бумаги(ажурные 

изделия, ёлочные игрушки, аппликации на заданную тематику. 

 

Работа с природным материалом. (3 час.) 

 

Правила организации рабочего места, художественная обработка природного 

материала, способы соединения деталей, создание художественного образа по 

собственному замыслу. Практические занятия: аппликации из семян растений, аппликации 

из засушенных листьев, игрушки из природного материала. 

 

Работа с тканью (2 час.) 

 

Называть виды ткани, выполнять правила техники безопасности при работе с 

ножницами, иголкой. Приёмы прокладывания стежков, выполнения стежков «вперёд 

иголку». Планировать последовательность практических действий для реализации замысла. 

Практические занятия: салфетка с бахромой, вышивка швом вперёд иголка, 

цветущая лужайка 

 

Работа с бросовым материалом (10 час.) 

 

Проектировать изделия, создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя разнообразный материал. Планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла. Практические занятия: игрушки из 

картонных трубочек, поролоновый игольник, вертушка 

 

Содержание программы  

2 класс 

Работа с природным материалом (4 часа) 

 

Знакомство с правилами сбора и хранения природного материала. Способы 

скрепления деталей изделия. Приёмы создания  фактурной поверхности. Составление 

композиций из засушенных растений. Практические работы: гербарная папка из 

гофрированного картона, сбор природного материала, объёмные игрушки из природного 

материала. 

 

Аппликация (8 часов) 

 

Подготовка материала к работе, экономное расходование материала, симметричное 

вырезание из бумаги. Выпуклые бумажные аппликации, выпуклые аппликации из деталей 

оригами. Выполнение приёмов резания бумаги по прямым линиям,  

Практические задания: выпуклые бумажные аппликации, мозаичные аппликации, 

картонный поднос. Украшенный геометрической аппликацией. 

 

Художественное вырезание (8 часов) 

 

Симметричное вырезание бумаги, выполнение приёмов ажурного вырезания,  
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Практические занятия: выпуклые бумажные аппликации, картонный поднос 

украшенный геометрической аппликацией, выпуклая аппликация с деталями оригами. 

 

Моделирование и конструирование из бумаги (3 часов) 

 

Выполнение разметки по линейке, выполнение работы по эскизу, разметка по бумаге 

разными способами, освоить навыки гофрирования бумаги, создавать образ путём 

гофрирования; Организовать своё рабочее место в зависимости от вида деятельности;  

Практические занятия: складная коробочка для отходов, стаканчик для 

инструментов, именная карточка, суперобложка для книги 

 

Моделирование из бросового материала (8 часов) 

 

Овладевать навыками выкраивания деталей для обтяжки; формировать знания о 

способе грунтовки картонной трубочки и её оформление; свойства ваты и её применение; 

элементы пасхальной росписи. 

Практические занятия: куклы- головки из яичной скорлупы. Пасхальные сувениры 

из яичной скорлупы, игрушки из спичечных коробков, бусы из трубочек, тематические 

композиции из бросового материала. 

 

Моделирование из ткани .(2 часа) 

 

Работа с тканью, выполнение шва «вперёд иголку»; знакомство с понятием кроя; 

знакомство с приёмами использования обрезков старых ниток. Практические занятия: 

салфетка. Вышитая стебельчатым швом, кукла-перчатка, мартишоны- человечки из ниток. 

 

Содержание программы 

3 класс 

 

Работа с бумагой (10 часов) 

 

Практические работы, изготовление плоскостных и объёмных изделий из бумаги, по 

образцу, рисунку чертежу; 

Выбор заготовки с учётом свойств и размеров изделия; 

Экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и 

сгибание заготовок; соединение деталей изделия. Закладка, поздравительная открытка, 

складная коробочка- матрёшка, новогодняя игрушка 

 

Работа с природным материалом (10 часов) 

 

Краткая характеристика операций сбора, хранения, обработки природного 

материала. Основные способы соединения деталей изделия. Создание изделий и 

декоративных композиций по собственному замыслу. Настенное панно из семян растений, 

засушенных листьев. 

 

Моделирование и конструирование из ткани и кожи (5 часов) 

 

Краткая характеристика операций текстильных материалов. Способы выполнения 

ручных швов. Моделирование из ткани, переплёт нитей, приёмы использования обрезков 

старых ниток; свойство кожи её назначение. 

Практические работы: сувенирная игольница, колобок из нитяного помпона, 

закладка из искусственной кожи. 
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Аппликация (6 часов) 

 

Подготовка материала к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно- художественным и конструктивным свойствам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда в работе. знакомство с разной техникой 

аппликации а также с различными материалами, используемые в данном виде прикладного 

искусства. Изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с гофрированной 

бумагой, засушенными растениями, аппликация из яичной скорлупы. Создание простых 

композиций. 

 

Художественное вырезание (3 часа) 

 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание. Ажурное вырезание салфетки. Правила чтения эскиза, 

совершенствование приёмов сминания, надрезания бумаги, создание образов танцующих 

фигур, украшение из цветов гофрированной бумаги, ёлочные гирлянды, ажурные подвески 

 

 

Содержание программы 4 класс 

 

Работа с бумагой - 18 часов. 

 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, работа над объёмной. Но 

выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой 

используются различные приёмы сминания бумаги. 

- Переплётные работы. 

- Материалы, применяемые в переплётных работах: картон, бумага, коленкор, марля 

- Инструменты и приспособления: переплётный нож, шило, гладилка. 

- Изготовление плоских и объёмных изделий из бумаги и картона по рисунку, эскизу, 

словесному описанию. 

- Конструирование собственных изделий. 

- Разметка деталей, развёрток, чертёжно-измерительных инструментов только в 

миллиметрах. Понятие «масштаб» 

- Деление окружности на 5, 10 равных частей. 

 

Работа с природным материалом-4 часа 

 

- Технология художественной обработки различных материалов. Художественная 

вышивка, разновидность аппликаций. 

- Изготовление изделий из различных материалов с использованием 

художественной обработки их по образу, рисунку, словесному описанию. 

 

Техническое моделирование - 2 часов 

 

Изготовление  технических моделей, игрушек из деталей конструктора, различных 

и бросовых материалов, доступных для обработки детям из деталей конструктора, 

различных и бросовых материалов, доступных для данного возраста, с элементами 

самостоятельного конструирования по образцу, техническому  рисунку. Эскизу, 

простейшему чертежу, замыслу. 

 

Работа с тканью-8 часов 
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- Ткани, изготовляемые из синтетических волокон, их основные свойства, разные 

переплетения нитей в них. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

- Виды стежков и швов: бархатный, петельный, подрубочный. 

- Правила и приёмы выполнения мелкого ремонта одежды. Правила организации 

рабочего места. 

Работа с бросовым материалом-2 часа 

 

- Изготовление поделок из пластиковых бутылок, компьютерных дисков, 

бумажных поделок. Техника безопасной работы с шилом, ножом и ножницами. 

 

Наблюдения. 

 

Сравнивание свойств материалов из которых можно лепить (глина, пластилин, 

песок) пластичность, цвет, смешение цветов. 

- Сравнивание свойств различных материалов, используемых в качестве основы для 

работ из пластилина (бумаги, картона, баночки, пластиковые крышки. 

Наблюдение за свойствами природного материала. 

Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых в качестве основы для 

одного и того же вида работы  например, гофрирование. 

Наблюдение за строением тканей полотняного переплетения. Различие тканей по 

толщине. 

Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. 

Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при плетении.  

 

Планируемые результаты. 

 

В результате прохождения программного материала  

по технологии учащиеся  

 

1 класс 

 

Знать: 

 

- правила трудовой деятельности; 

- название материалов,  технологию и приёмы выполнения аппликации; 

- значимость художественного декоративно-прикладного искусства в быту человека; 

- способы ручной обработки материалов; 

- технологию и приёмы бумажной пластики 

 

Уметь: 

 

- планировать свою практическую деятельность; 

- выкладывать простейшие мозаичные изображения; 

- складывать из бумаги фигурки животных; 

- создавать образ по ассоциации с формой предмета; 

- украшать изделия элементами орнамента; 

- создавать образ из природного материала 

 

2 класс 

 

Выпускник будет уметь: 
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- анализировать предлагаемую информацию; 

- планировать предстоящую практическую деятельность; 

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида деятельности; 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными, режущими; 

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по эскизам, рисункам, 

инструкционным картам 

Получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире; 

- демонстрировать готовый продукт (изделие) 

- определять необходимые действия и необходимые операции и применять их для 

решения практических задач. 

3 класс 

 

Учащиеся 3 класса будут знать: 

 

- названия наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов; 

- простейшие способы достижения прочности конструкций; 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

- линии чертежа; 

- правила работы с инструментами 

 

Уметь: 

 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- читать простейшие чертежи, эскизы развёрток; 

- выполнять практическую  работу с опорой на инструкционную карту, простейший 

чертёж; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий 

 

4 класс 

Знать: 

 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- распространённые виды профессий; 

- влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

- основные источники информации; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой 

 

Уметь: 

 

- выполнять инструкции при решении учебных задач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки. 

Схемы, эскизы; 
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- изготавливать изделия из различных материалов по образцу, эскизу, чертежу; 

- соблюдать последовательность технологических операций при сборке и 

изготовлении изделия; 

- создавать несложные модели из различных материалов; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

- использовать приобретённые знания и умения; 

- соблюдение правил личной гигиены. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов и операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности в выполнении работы; 

Виды и формы контроля. 

Виды контроля: текучий, тематический, фронтальный. 

Формы контроля: объяснение поделки, тесты, выставка работ 

 

Перечень учебно-методической литературы по технологии. 

Учебники по технологии «Маленький мастер»1- 4 классы автор Т.М. Геронимус 

(Просвещение 2011 год)  

Методическое пособие для учителей «Трудовое обучение» 1-4 класс «Школа 

мастеров» издательство «Учитель»2009г. 
 


