
Пояснительная записка 

        

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе 

начального общего образования  составлена на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05. 07. 2013г. №60 «Об образовании в Республике Хакасия»; 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 

вида,  утверждённый приказом МО РФ от 10 апреля 2002г. № 29/2065-п 

- Положение о рабочей учебной программе учебных предметов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

        - На основе авторской программы Геронимус Т.М. УМК входит в федеральный перечень и 

соответствует базисному плану МБОУ СОШ №1. 

 

Цели и задачи курса: 
 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного 

вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы;  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

Обоснование выбора УМК  А.А.Плешакова «Школа России». 
   Сравнив УМК начальных классов общеобразовательной школы (объём, содержание, система 

изучения материала), учитывая особенности усвоения, сохранения и применения знаний 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, считаем, что УМК А.А.Плешакова 

«Школа России» нацеливает учителя на решение основной задачи преподавания – коррекционно-

развивающей.  

   Обоснование:  

1. Так как учащиеся усваивают новые знания медленно, с большим трудом, затрачивая 

при этом много усилий и времени, программный материал каждого класса дан в 

небольшом объёме.  

2. Особенностью расположения материала в программе является «забегание» вперёд, 

наличие подготовительных упражнений, которые исподволь подводят учащихся к 

формированию того или иного понятия.  

3. Учитывая, что учащиеся с трудом выделяют в формируемых понятиях 

существенные  признаки, отличающие эти понятия от других, сходных или 

противоположных, и склонны к уподоблению понятий, особенно если  усматривают в них 

черты  

внешнего сходства, УМК нацеливает учителя на то, чтобы в процессе обучения он 

опирался на приёмы сравнения, сопоставления и противопоставления.   



     4.    Учитывая, что учащиеся склонны к медленному запоминанию и быстрому забыванию, 

УМК предусматривает наряду с изучением нового материала небольшими порциями постоянное 

закрепление и повторение изученного. Программа каждого 

    класса начинается и оканчивается с повторения основного материала предыдущих     

  лет обучения. Причём повторение предполагает постоянное расширение, а главное, углубление 

ранее изученных знаний.  

    5.   Учитывая, что отвлечённое, абстрактное мышление школьников слабо развито,   чтобы 

подвести учащихся к определённым обобщениям, выводам, правилам, установлению 

закономерностей, сформировать то или иное понятие возможно только  на основе неоднократных 

наблюдений реальных объектов, практических операций   

             с конкретными предметами, УМК нацеливает учителя на широкое применение 

наглядности, дидактического материала.  

   6.  В УМК отводится большое место вооружению учащихся практическими  умения-  

            ми и  навыками, подготовке к жизни.  

   7. УМК предусматривает знакомство учащихся с теоретическими знаниями, которые                                

 они приобретают индуктивным путём, т.е. путём обобщения наблюдений над конкретными 

явлениями действительности, практических операций с предметными   

 совокупностями.  

   8. Учитывая разные возможности учащихся в усвоении знаний, УМК указывает на 

необходимость дифференциации учебных требований к разным категориям детей по  

             их обучаемости.  

УМК в целом определяет оптимальный объём знаний, умений и навыков, который, как   

показывает многолетний опыт обучения, доступен большинству учащихся. Если оптимальный 

объём программных требований оказывается не доступен некоторым учащимся, то программу 

можно упростить по каждому разделу, по каждому классу.  

      Таким образом, УМК позволяет учителю варьировать требования к учащимся в зависимости 

от индивидуальных возможностей. 

Основные содержательные линии «Трудового обучения» определены стандартом начального 

образования и представлены в примерной программе 5 разделами:  

 «Учимся размышлять», 

 «Готовимся к практической работе»,  

 «Учимся выполнять новые операции», 

  «За год мы узнали новые слова». 

Первый раздел «Учимся  размышлять», определяет со держание и характер совместной работы 

учителя и обучающегося по осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ 

конструкции изделия, анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и 

правилах безопасной работы инструментами, названия используемых материалов и ряда их 

свойств, подлежащих целенаправленному наблюдению и опытно му исследованию. 

Второй раздел программы «Готовимся к практической работе» предусматривает перечень 

самостоятельных и коллективных действий по подготовке рабочего места, осознан ному отбору 

нужного количества материала и по чтению инст рукционной карты, обеспечивающей 

возможность обойтись без помощи учителя при изготовлении изделия. 

Третий и четвертый разделы «Учимся выполнять новые операции» и у нас получаются красивые 

изделия, определяют круг операций, осваиваемых на уроках, и перечень рекомендуемых изделий. 

Последний раздел программы «За год мы узнали новые слова», является своеобразным 

справочником - контро лером для учителя, организующего на уроке труда усвоение тер минов, 

причем все перечисленные слова вводятся в урок не на уровне определения, а на уровне 

распознавания по смыслу, т. е. обучающемуся мы задаем вопросы в форме: «Как называется этот 

инструмент? Не можешь ли сказать, почему? Что им дела ют, какие у него есть «родственники»?» 

 

 

 

 

 



 

Межпредметные связи: 

Прослеживается тесная связь с уроком математики, необходимы вычислительные навыки, 

чтобы правильно выполнить расчеты, сравнить периметр фигур и их площадь. При анализе 

образца большое внимание уделяется используемым материалам, их происхождению 

(например, истории возникновения бумаги), происхождению необходимых для работы 

предметов (ножниц, наперстка). Мы обращаемся к истории возникновения матрешки, 

глиняной игрушки, мозаики. То есть технология тесно переплетается с историей. 
Знания ребенка о растительном и животном мире помогают при изготовлении цветков, фигурок 

животных и т.д. С большим интересом дети слушают легенды, посвященные разным цветкам, сами 

приносят на уроки интересные материалы о растениях и животных. 
Уроки технологии способствуют обогащению словарного запаса ребенка, т. к. ему приходится 

запоминать новые слова (коллаж, мозаика, макраме, барельеф, горельеф, орнамент…). 

 

 

Место предмета в  учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

На изучение технологии в классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программа  отводится по 2  

часа в неделю. Курс рассчитан на 210 ч: во 2—4 классах — по 70 ч (35 учебных недель) 

Содержание программы 

2 класс 

1 четверть (9 ч): 

• Аппликация из целых и рассеченных листьев на картоне. 

• Объемные игрушки из природных материалов. 

• Композиции из семян. 

• Складная коробка для отходов. 

• Оригами. “Лебедь и утка”. 

• Оригами. “Цветы”. 

• Обрывная аппликация “Дельфин”. 

• Объемная аппликация “Рыбка”. 

• Мозаика из обрывных кусочков. 

2 четверть (8 ч): 

• Аппликация из геометрических фигур “Ежик”. 

• Объемная аппликация “Аквариум”. 

• Аппликация с использованием симметричных изображений. 

• Игрушки из бумажных полосок. 

• Елочная подвеска из гнутых полос. 

• Объемные ребристые игрушки из повторяющихся деталей. 

• Новогодние подвески из конуса. 

• Композиция на тему “Мастерская Деда Мороза”. 

3 четверть (10 ч): 

• Швы: “вперед иголку”, “стебельчатый”. 

• Салфетка, вышитая стебельчатым швом. 

• Швы: “вперед иголку”, “через край”. 

• Однослойная прихватка. 

• Однослойная прихватка (отделка работы). 

• Мартинички – человечки из ниток. 

• Мартинички – человечки из ниток (декор работы). 

• Куколки-головки из целой яичной скорлупы. 

• Пасхальные сувениры из скорлупы. 

• Праздничная открытка “Зайчик”. 



4 четверть (8 ч): 

• Игрушки из спичечных коробков. 

• Игрушки из спаренных спичечных коробков. 

• Игрушки из “киндер-сюрпризов”. 

• Изготовление записной книжки. 

• Декоративная отделка записной книжки. 

• Пришивание пуговиц. Панно на основе пришитых пуговиц. 

• Творческая работа “Художественные образцы из готовых форм”. 

          3 класс 

 

Работа с природным материалом – 15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с бумагой и картоном – 34 часа 

Работа с пенопластом и поролоном – 6 часов 

Экскурсия. Сбор природных материалов.  

Аппликация как способ получения изображения. Подготовка соломенных 

ленточек. 

Плоская аппликация из соломы. «Кленовый лист». 

Плоская аппликация из соломы. «Кленовый лист». Завершение работы. 

Плоская аппликация из соломы разных оттенков. «Утёнок». 

Плоская аппликация из соломы разных оттенков. «Утёнок». Завершение работы. 

Выпуклая аппликация из соломы. «Бабочка». 

Аппликация из листьев и цветов. Портрет девочки 

Мозаика методом прищипывания. «Собачка». 

Мозаика «Карандаш». 

Что такое окантовка. 

Кант и окантовка. 

Планшет. РК 

Картонное кружево. Аппликация «Корзинка». 

Гофрированная пластинка. Аппликация «Корзинка». 

Аппликация «Солнышко» 

Что умеет аппликация? Вата, её свойства и происхождение. 

Аппликация из ваты. «Дед Мороз» 

Игрушки из трубочек. 

Смешной человечек из бумажной трубочки. 

Смешной человечек. РК 

Прорезаем прямоугольник. Прорезаем круг. 

Прорезаем круг. 

Ажурные фонарики. 

Экономная разметка. Круги из бумаги. 

Ножницы. Игрушки из обрезков бумаги и картона. Игрушка «Весельчак». 

Игрушка «Черепашки» 

Коллективная работа. «Ёлка». 

Планшет.  

Картонное кружево. Аппликация «Корзинка». 

Гофрированная пластинка. Аппликация «Корзинка». 

Аппликация «Солнышко». 

Приёмы работы с пенопластом. «Змейка». 

Приёмы работы с пенопластом. «Змейка». 

Складные упаковки. Коробки. 

Пенопласт и поролон. Опыты с ними. 

Поролон. Делаем игрушки, перетягивая ниткой. «Поросёнок». 



Работа с разными материалами – 7 часов 

Работа с тканью – 3 часа 

Работа с конструктором – 3 часа 

4 класс 

Работа с бумагой – 18 ч. 

Переплетные работы.  

Материалы, применяемые в переплетных работах: картон, бумага, марля, коленкор, ледерин. 

Инструменты и приспособления: переплетный нож, шило, канцелярская игла, гладилка. 

Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги и картона по рисунку, эскизу, 

словесному описанию. 

Конструирование собственных моделей. 

Разметка деталей, разверток, чертежно-измерительных инструментов только в миллиметрах. 

Понятие «масштаб»: М 1:1, М 1:2. 

Деление окружности на 5, 10 равных частей без вычислений. 

учащиеся должны знать: 

- названия материалов используемых в переплётных работах; 

- названия инструментов и приспособлений; 

- понятие «масштаб». 

учащиеся должны уметь: 

- выполнять переплётные работы; 

- пользоваться переплётным ножом, шилом, канцелярской иглой, гладилкой; 

- изготавливать плоские и объёмные изделия из бумаги и картона по рисунку, эскизу,                         

словесному описанию; 

- конструировать собственные модели, 

- производить разметку деталей, развёрток, чертежно-измерительных инструментов; 

-   делить окружность на равные части без вычислений. 
Комплексные работы (40 ч) 
Работа с природным материалами: 

Технология художественной обработки различных материалов. Художественная вышивка. 

Разновидность аппликаций. Вязание узелками ( макраме) и с помощью инструментов 

(крючка, спиц, челнока). Плетение плоских и объемных изделий из лент (полос), тонкого 

картона и т.д. Давление фольги по типу чеканки. Способы конструирования различных 

изделий, выполняемых различной техникой на основе технологических проб. 

Изготовление изделий из различных материалов с использованием художественной 

обработки их по образцу, рисунку, словесному описанию. 

учащиеся должны знать: 

- технологию обработки различных материалов; 

- виды швов и вышивки; 

Резка поролона макетным ножом. Резка поролона. «Ёжик». 

Полуфабрикаты. Игрушки из них. 

Игрушка «Куколка». 

Необычные упаковки. РК «Корзиночка». 

Разметка циркулем. Треугольник, вписанный в круг. 

Текстильные материалы и синтепон. Работа с синтепоном. 

Учимся делать помпоны. «Колобок». 

Работа с тканью. Виды швов. РК 

Шов «ручная строчка». 

Соединение деталей из ткани. Приклеиваем при помощи полиэтилена. 

Учимся конструировать. Тележка. 

Учимся конструировать. Кран. 

Учимся конструировать. РК 

 Гирлянда, паутинка. 



- разновидности аппликаций; 

- название инструментов; 

- принцип плетения плоских и объёмных изделий; 

- способы конструирования различных изделий. 

- учащиеся должны уметь: 

- производить художественную обработку различных материалов; 

- выполнять художественную вышивку; 

- вязать узелками и с помощью инструментов; 

- производить плетение из лент; 

- выполнять конструирование различных изделий; 

- изготавливать изделия по образцу, рисунку, словесному описанию. 

Техническое моделирование: 

Изготовление технических моделей, игрушек из деталей конструктора, различных и 

бросовых материалов, доступных для обработки детям данного возраста, с элементами 

самостоятельного конструирования по образцу, техническому рисунку, эскизу, простейшему 

чертежу, замыслу. 

учащиеся должны знать: 

- названия деталей конструктора; 

- принцип работы с конструктором. 

учащиеся должны уметь: 

- выполнять модели игрушек из конструктора и различного материала; 

- производить самостоятельное конструирование по образцу, техническому рисунку, 

эскизу, простейшему чертежу, замыслу. 

Работа с тканью – 9 ч. 

Ткани, изготовляемые из синтетических волокон, их основные свойства, разные 

переплетения нитей в них. Нити основы и утка. Лицевая и изнаночные стороны ткани.  

Виды стежков и швов: бархатный, подрубочный, петельный.  

Виды мелкого ремонта одежды: зашивание распоровшегося шва, наложение заплаты, 

штопка, пришивание оторвавшейся пуговицы, кнопки, крючка, петли, вешалки, вдевание 

эластичной ленты - резинки. 

Правила и приемы выполнения мелкого ремонта одежды. Правила организации рабочего 

места. 

учащиеся должны знать: 

- виды, основные свойства и стороны ткани; 

- виды стежков и швов; 

- виды мелкого ремонта одежды; 

- правила и приемы выполнения мелкого ремонта одежды. 

   учащиеся должны уметь: 

- различать виды разные переплетения нитей и стороны ткани; 

- выполнять разные стежки и швы; 

- производить мелкий ремонт одежды; 

- соблюдать правила и приемы выполнения мелкого ремонта одежды. 

 

Общественно полезный труд (1ч+2ч ) 

 

 

Требования к уровню подготовки 
 

В результате изучения технологии выпускник начальной школы должен 

знать/понимать: 

названия, назначение ручных инструментов для обработки материалов (бумага,  картон, 

глина, ткань и т. д.) и правила безопасного пользования ими;  

способы и приемы обработки бумаги, текстиля, природных материалов;  

особенности вышивки разных регионов России;  



традиционное искусство лоскутного шитья, набойки, ткачества понятия: рельеф, барельеф, 

контррельеф, круглая многофигурная композиция, ансамбль, дизайн;  

виды природных материалов, используемых в плетении.  

уметь:  

применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного вида 

народного искусства (на основе повтора, вариаций и импровизаций);  

соблюдать последовательное выполнение изделия (планирование с помощью 

технологической карты, эскизов и по собственному замыслу, выполнение изделия в 

материале с помощью необходимых инструментов, приспособлений на основе выбранной 

технологии, самоконтроль, оценка своей работы);  

анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и декоративно-

прикладного искусства, пользуясь понятиями: орнаментальный, замкнутый, на 

прямоугольной форме, на круге, на сферической поверхности, симметричный, 

асимметричный, динамичный, статичный;  

решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и импровизацию по мотивам 

народного творчества;  

высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о произведениях 

народных мастеров различных центров народных промыслов России; выражать свое 

отношение к художественному, идейно-нравственному содержанию произведений;  

решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий с использованием 

технологической карты, технического рисунка, эскиза; конструировать простые изделия с 

учетом технических требований и дизайна;  

комбинировать различные работы с бумагой, картоном, тканью, природным материалом для 

достижения выразительности образа художественной вещи с соблюдением технологической 

последовательности;  

выполнять разные виды швов по мотивам народной вышивки;  

использовать простейшие выкройки для изготовления изделий;  

выполнять рельефные и объемные многофигурные композиции из глины;  

изготавливать изделия из природного материала в технике плетения на основе простейших 

приемов технологии в народном творчестве;  

оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических требований к 

конкретному изделию;                  

экономно и рационально использовать материалы; 

выражать свое эмоционально-эстетическое отношение   к   произведениям   

изобразительного   и   народного декоративно-прикладного   искусства,    к   окружающему 

миру;  

заниматься самостоятельным творчеством;  

высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства;  

проявлять  нравственно-эстетическое  отношение  к родной природе,  к Родине,  к 

защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям народа своего 

края, своей страны и других народов мира;  

проявлять   положительное   отношение   к   процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

 

 

Тематическое планирование. 

2 класс  (70 ч) 

Наименование тем, разделов Всего часов 

Работа с бумагой и картоном 24 



Комплексные работы 25 

Окрашивание бумаги 4 

Экскурсии 1 

Общественно  полезный труд 2 

Работа с тканью 12 

Резерв  2 

3 класс (70 ч) 

Наименование тем, разделов Кол-во часов 

Работа с природным материалом  15  

Работа с бумагой и картоном  34  

Работа с пенопластом и поролоном  6  

Работа с разными материалами   7  

Работа с тканью  3  

Работа с конструктором  3  

Резерв  2 

 

 

 

 

4 КЛАСС 

 

Наименование тем, разделов Кол-во часов 

Работа с природным материалом 5 

Изделия из бумаги и картона 19 

Комплексные работы 10 

Работа с конструктором. 2 

Комплексные работы                           8 

Работа с конструктором 2 

Модуль «Информатика»  12 

Комплексные работы 

Подвижные игрушки  

15 

Резерв  2 

 

 

Уроки с региональным этнокультурным содержанием 

Экскурсия в парк за природными материалами. 

НРЭ Хакасская природа 

Тетрадка-малышка 

НРЭ Хакасский орнамент 

Фигурки  

из бумажных салфеток: «Лилия»,  

«Шляпа кардинала», «Королевская мантия» 

НРЭ Хакасский орнамент 

Детали карнавального костюма «Каменный цветок» 

НРЭ Хакасский национальный костюм 

Браслет-булавочница 



НРЭ Хакасские украшения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


