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ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД). 1 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа курса «Технология» для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы
начального общего образования разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2).
Цель реализации программы - создание условий выполнения требований ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ через обеспечение получения качественного образования
слабовидящими обучающимися в пролонгированные сроки, по итоговым достижениям
соответствующим требованиям к результатам освоения программой учебного предмета
«Технология»,

определенным

ФГОС

НОО,

с

учетом

особых

образовательных

потребностей слабовидящих обучающихся начальных классов, развитие слабовидящего
школьника как личности, полноценно владеющей технологическими знаниями и технико
технологическими умениями.
Задачи данного курса:
•

Формирование первоначального опыта практической преобразующей

деятельности; основ первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
•

освоение обучающимися приёмов и способов работы с различными

материалами и инструментами, различных техник изготовления изделий, соблюдая
правила техники безопасности;
•

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к

труду и людям труда;
•

овладение учащимися технологическими приемами ручной обработки

материалов;
•

развитие

трудовых

умений,

способностей

и

компенсаторных

возможностей в процессе овладения трудовыми навыками;
•

формирование таких личностных и нравственных качеств, как

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда;
•

формирование основ трудовой

деятельности,

необходимых для

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;

•

совершенствование

и

уточнение

представлений

слабовидящих

младших школьников об окружающем мире в процессе проектной деятельности;
•

формирование потребности в выполнении трудовых действий в

активной бытовой и социальной деятельности; нивелирование иждивенческой
жизненной позиции для преодоления ситуации неуспеха.

Общая характеристика учебного предмета
Предмет

«Технология»

входит

в

образовательную

область

«Технология».

Программа направлена на освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых
компетентностей,

что соответствует основной

образовательной

программе общего

образования, федеральным государственным образовательным стандартам начального
образования обучающихся с ОВЗ и направлена на обеспечение равных возможностей и
качественного образования слабовидящих детей.
Теоретической основой данной программы являются системно-деятельностный
подход и теория развития личности учащегося на основе освоения УУД: понимание
процесса учения не только

как усвоение

системы знаний, умений,

и навыков,

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Особенностью программы является то, что она направлена на изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека.
Человек

при этом

рукотворного

мира.

рассматривается
Освоение

как создатель духовной

содержания

предмета

культуры

осуществляется

и творец
на

основе

продуктивной проектной деятельности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других

учебных предметов:

окружающего мира,

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
Учебный

предмет

имеет

практико-ориентированную

направленность.

Его

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, но и
показывает, как использовать эти знания в разных сферах деятельности. Практическая
деятельность на уроках технологии помогает учащимся овладевать приемами и способами
предметной и пространственной ориентировки, является средством общего развития
ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.

В результате изучения учебного предмета «Технология (труд)» у слабовидящих
обучающихся будут формироваться первоначальные представления о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии с учетом своих возможностей, и противопоказаний. У них
будет формироваться положительное отношение к труду и его значению в жизни
человека. Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальные представления о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
об опыте как основе обучения и познания, осуществления поисково-аналитической
деятельности.
У обучающихся будут развиваться трудовые умения, профессиональные интересы,
способности и компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми навыками.
Слабовидящие

обучающиеся

приобретут

навыки

самообслуживания,

овладеют

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоят правила техники
безопасности.
Обучающиеся научатся использовать приобретенные знания

и умения для

творческого решения конструкторских, технологических и организационных задач,
приобретут

первоначальные

навыки

совместной

продуктивной

деятельности,

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; первоначальные знания о
правилах создания предметной и информационной
Также, в процессе трудового обучения выявляется и осуществляется коррекция
недостатков

познавательной

деятельности:

наблюдательности,

воображения,

речи,

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно
мелкой моторики рук.

Вся работа на уроках должна способствовать развитию

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к
общетехническому труду.
На уроках труда, в процессе обучения происходит:
•

развитие познавательной деятельности на полисенсорной основе;

Развитие пространственных представлений и ориентации;
•

развитие познавательной деятельности;

•

расширение кругозора;

•

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках;

•

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;

•

коррекция нарушений эмоционально-волевой

сферы.

Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
Основной формой обучения является урок. На уроках предусматривается
использование различных наглядных средств обучения (модели, муляжи, макеты,
натуральные объекты и т.д.).
Распределение

времени

на

прохождение

программного

материала

дается

ориентировочно.
При обучении слабовидящих ведущей формой проведения занятий является
фронтальное занятие. Организационные формы, применяемые на уроках, различны:
индивидуальное, коллективное и групповое выполнение заданий.
Занятия проводятся с учётом возрастных особенностей, имеющихся навыков
самостоятельной познавательной деятельности и степенью готовности к работе в
коллективе.
Для

осуществления

индивидуального

подхода

при

организации

занятий

необходимо учитывать дошкольный опыт ребёнка и его положение в семье, зрительные
возможности обучающегося, состояние его здоровья (наличие и характер сопутствующих
заболеваний), особенности эмоционально-волевой сферы, уровень его физического и
психического развития.
Направления работы:
Диагностическое: выявление уровня подготовленности слабовидящего ребенка к
усвоению школьной программы. Анализ результатов.
Организация учебной деятельности. Проведение уроков технологии, и при
необходимости коррекционной работы, выбор наиболее рациональных дидактических
пособий.
Консультативное:

проведение

консультаций

для

родителей

(законных

представителей), педагогов.
Просветительское: проведение тематических родительских собраний, семинаров,
круглых столов
В соответствии с учебным планом реализация программы рассчитана на 33 часа
(1 ч в неделю).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
“Технология”
Личностные результаты:
•

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и

историю России.

•

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов.
•

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
•
поступки,

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
на

основе

представлений

о

нравственных

нормах,

социальной

справедливости и свободе.
•

Формирование самооценки с осознанием своих возможностей в

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении;
•

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование

и развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса
к новому содержанию и способам решения проблем;
•

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

•

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
•

Формирование

умения

ориентироваться

в

пространственной

и

социально-бытовой среде;
•

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

временно-пространственной организации;
•

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в

различных социальных ситуациях;
•

Формирование

установки

на

поддержание здоровьесбережения,

охрану нарушенного зрения, на безопасный, здоровый образ жизни;
•

Сформированность

бережного

отношения к

материальным

и

духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
•

с помощью учителя учиться

определять и формулировать цель

деятельности на уроке;
•

учиться проговаривать последовательность действий на уроке;

•

формировать умения

планировать,

контролировать

и оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
•

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы

с иллюстрацией учебника;
•

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для

выполнения задания материалов и инструментов;
•

учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать

наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и
выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на
образцы, рисунки учебника;
•

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

•

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха в учебной

деятельности;
•

учиться

совместно

с

учителем

и

другими

учениками

давать

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные универсальные учебные действия:
•

наблюдать

связи

человека

с природой

и предметным

миром:

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы
и

окружающего

мира,

конструкторско-технологические

и

декоративно

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;
•

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать
предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому,
декоративно-художественному);
•

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать

новое от уже известного;
•

ориентироваться в материале на страницах учебника;

•

овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
•

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками
(даны в конце учебника);

•

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в

изделия, художественные образы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
•

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
•

учиться взаимодействовать с партнерами в системе координат:

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе
изучения курса технологии;
•

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и

следовать им;
•

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,

критика).
Предметные результаты:
•

Формирование представлений

о созидательном и нравственном

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии с учетом своих возможностей, и противопоказаний.
•

Формирование положительного отношения к труду и его значению в

жизни человека.
•

Формирование представлений о материальной культуре как продукте

предметно-преобразующей деятельности человека; об опыте как основе обучения и
познания, осуществлении поисково-аналитической деятельности.
•

Приобретение

навыков

самообслуживания,

овладение

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности.
•

Развитие

трудовых

умений,

профессиональных

интересов,

способностей и компенсаторных возможностей.
•
решения

Использование приобретённых знаний и умений для творческого
несложных

конструкторских,

художественно-конструкторских

(дизайнерских), технологических и организационных задач.
•

Приобретение

информационной

среды

знаний

о

правилах

и умения применять

создания

их для

предметной

и

выполнения учебно

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Природная мастерская (9 ч)
Сбор даров природы (листьев, цветов, трав, семян) для уроков художественного
труда. Фантазии из природных материалов (листьев, семян, веток, шишек, желудей,
каштанов). Способы соединения природных материалов.

Композиции из листьев,

орнамент из листьев. Художественное конструирование из природных материалов.
Пластилиновая мастерская (4 ч)
Материалы и инструменты, используемые в работе, их свойства, способы лепки,
порядок работы, выбор цвета. Изделия из пластилина: печенье, пирожное, морские
обитатели.
Бумажная мастерская (16 ч)
Художественное конструирование из бумаги новогодних подвесок, гирлянд,
новогодних открыток. Виды бумаги, их свойства. Оригами- древнее Японское искусство
Складывание из бумаги. Объёмные аппликации. Изделия: рыбка, бабочка, птичка,
лягушка,

пингвин,

морж,

тюлень.

Изготовление

подарочной

открытки

ко

Дню

Защитников Отечества. Режущий инструмент- ножницы. Безопасное обращение с
ножницами. Мозаика. Подарок-портрет для мамы. Шаблон. Техника разметки деталей по
шаблону. Составление композиций. Художественное конструирование бабочки из бумаги.
Орнамент в полосе. Колорит. Коллаж, роспись, аппликация- виды художественной
техники.
Текстильная мастерская (4 ч)
Материалы и инструменты, ткань - материал для творчества. Виды ткани. Швейные
приспособления, работа с иглой (только дети с достаточной остротой зрения)

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов: всего 33 часа; в неделю 1 час

№

Тема урока.
Основное содержание

1 четверть
9 недель, 9 уроков
Кол-во
Основные виды учебной деятельности
час.

С помощью учителя:
Рукотворный и

1

- слушать, понимать и выполнять

природный мир города.

предлагаемое задание;

Рукотворный и

- наблюдать предметы окружающего мира,

природный мир села

связи человека с природой и предметным
миром;
- сравнивать и классифицировать предметы
окружающего мира по их происхождению
(природное или рукотворное);
- осмысливать необходимость бережного
отношения к природе..

На земле, на воде и в

1

С помощью учителя:
- наблюдать технические объекты

воздухе.

окружающего мира;
- называть функциональное назначение
транспортных средств, известных детям;
- сравнивать и классифицировать
транспортные средства по их
функциональному предназначению;
Природа и творчество.

1

С помощью учителя:

Природные материалы.

- воспринимать природные материалы,

Листья и фантазии.

используя все анализаторы;
- называть известные природные
материалы;
- сравнивать и классифицировать
природные материалы по их видам (листья,
ветки, шишки, камни и т. д.)

Семена и фантазии.

1

С помощью учителя:
- Зрительно и осязательно воспринимать
семена различных растений;
- называть известные растения и их семена
(косточки, крылатки, семечки)

Веточки и фантазии.

1

С помощью учителя:
- воспринимать с помощью зрения и
осязания веточки различных растений;
- узнавать знакомые деревья и кусты по их
веткам и листьям;

Фантазии из шишек,

1

желудей, каштанов.

С помощью учителя:
- воспринимать плоды некоторых деревьев
(шишки, орехи, желуди), используя все
сохранные анализаторы;
- узнавать деревья и кустарники по
плодам, семенам

Композиции из листьев.

1

Что такое композиция?

С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы
с природными
материалами;
- зрительно и осязательно воспринимать, и
называть особенности композиции;
- анализировать образцы изделий,
понимать поставленную цель;
- открывать новые знания и практические
умения через пробные упражнения
(точечное наклеивание листьев на основу,
соединение с помощью пластилина и клея)
- отбирать необходимые материалы;
- изготавливать изделие с опорой на
образец.

Орнамент из листьев. Что
такое орнамент?.

1

С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы
с природными

материалами;
- зрительно и осязательно воспринимать, и
называть особенности композиции;
- анализировать образцы изделий,
понимать поставленную цель;
- открывать новые знания и практические
умения через пробные упражнения
(точечное наклеивание листьев на основу,
соединение с помощью пластилина и клея)
- отбирать необходимые материалы;
- изготавливать изделие с опорой на
образец.
- оценивать результаты своей деятельности;

Природные материалы.
Как их соединить?

1

С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы
с природными
материалами;
- зрительно и осязательно воспринимать, и
называть особенности композиции;
- анализировать образцы изделий,
понимать поставленную цель;
- открывать новые знания и практические
умения через пробные упражнения
(точечное наклеивание листьев на основу,
соединение с помощью пластилина и клея)
- отбирать необходимые материалы;
- изготавливать изделие с опорой на
образец.
- оценивать результаты своей деятельности

2 четверть
7 недель, 7 уроков
№

Тема урока.

Кол-во

Основное содержание

час.

Материалы для лепки.

1

Что может пластилин?

Основные виды деятельности учащихся

С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы
с пластилином;
- называть свойства пластилина;
- сравнивать свойства пластилина,
выделять основное - пластичность;
- анализировать образцы изделий;
- открывать новое знание и практическое
умение через пробные упражнения;
- изготавливать изделия с опорой на
образец.

В мастерско й кондитера.

1

Как работает мастер?

С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы
с пластилином;
- называть свойства пластилина;
- сравнивать свойства пластилина,
выделять основное - пластичность;
- анализировать образцы изделий;
- открывать новое знание и практическое
умение через пробные упражнения;
- изготавливать изделия с опорой на
образец.
- осознавать необходимость уважительного
отношения к людям труда.

В море. Какие цвета и

1

С помощью учителя:

формы у морских

- организовывать рабочее место для работы

обитателей?

с пластилином;
- называть свойства пластилина;
- сравнивать свойства пластилина,

выделять основное - пластичность;
- анализировать образцы изделий;
- открывать новое знание и практическое
умение через пробные упражнения;
- изготавливать изделия с опорой на
образец.
- осознавать необходимость уважительного
отношения к людям труда.
-

дети,

имеющие

наблюдают

цвет

и

цветовое

зрение,

форму

морских

обитателей.
Наши проекты.

1

Аквариум.

С помощью учителя:
- осваивать умение переносить известные
знания и умения (свойства пластилина) на
схожие виды работ;
- осваивать умение работать в группах;
- придумывать и предлагать свои варианты
изделий;
- оценивать результат своей работы и
работы всей группы;
- осваивать умение помогать друг другу в
совместной работе.

Мастерская Деда Мороза

1

и Снегурочки.

С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы
с бумагой;
- запоминать правила техники
безопасности при работе с ножницами;
- анализировать образцы изделий,
понимать поставленную цель;
- изготавливать изделие с опорой на
образец;

15.

Наши проекты. Скоро
Новый год.

1

С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы
с бумагой;

- запоминать и соблюдать правила техники
безопасности при работе с ножницами;
- анализировать образцы изделий,
понимать поставленную цель;
- изготавливать изделие с опорой на
образец;
- осваивать умение работать в группе изготавливать отдельные детали
композиции и объединять их в единую
композицию;
- выполнять данную учителем часть
изделия, осваивать умение договариваться
и помогать товарищу в совместной работе;
- осмысливать своё эмоциональное
состояние от работы, сделанной для себя и
других.
16.

Наши проекты. Скоро
Новый год.

1

С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы
с бумагой;
- запоминать и соблюдать правила техники
безопасности при работе с ножницами;
- анализировать образцы изделий,
понимать поставленную цель;
- изготавливать изделие с опорой на
образец;
- осваивать умение работать в группе изготавливать отдельные детали
композиции и объединять их в единую
композицию;
- выполнять данную учителем часть
изделия, осваивать умение договариваться
и помогать товарищу в совместной работе;
- осмысливать своё эмоциональное
состояние от работы, сделанной для себя и
других.

3 четверть
9 недель, 9 уроков
№

Тема урока.

Кол-во

Основное содержание

час.

17 Бумага. Какие у неё есть

1

секреты?

Основные виды деятельности учащихся

С помощью учителя:
- наблюдать и называть свойства разных
образцов бумаги и картона;
- сравнивать конструктивные особенности
отдельных изделий и схожих групп
изделий, технологии их изготовления;
- анализировать образцы изделий,
понимать поставленную цель

18

Оригами. Как сгибать и

1

С помощью учителя:
- открывать новое знание и практическое

складывать бумагу?

умение через пробные упражнения
(придание формы деталям путём
складывания и сгибания, вытягивание и
накручивание бумажных деталей,
наклеивание мелких деталей на всю
поверхность;
- отбирать необходимые материалы для
композиций;
- изготавливать изделие.
19

Обитатели пруда. Какие
секреты у оригами?

1

С помощью учителя:
- открывать новое знание и практическое
умение через пробные упражнения
(придание формы деталям путём
складывания и сгибания, вытягивание и
накручивание бумажных деталей,
наклеивание мелких деталей на всю
поверхность;
- отбирать необходимые материалы для
композиций;

- изготавливать изделие
20

Животные зоопарка.

1

С помощью учителя:

Одна основа, а сколько

- открывать новое знание и практическое

фигурок?

умение через пробные упражнения
(придание формы деталям путём
складывания и сгибания, вытягивание и
накручивание бумажных деталей,
наклеивание мелких деталей на всю
поверхность;
- отбирать необходимые материалы для
композиций;
- изготавливать изделия.

21

Наша родная армия.

1

С помощью учителя:
- осваивать умение использовать ранее
приобретённые знания и умения в
практической работе (сгибание и
складывание);
- анализировать образцы изделий,
понимать поставленную цель;
- оценивать результат своей деятельности
(точность складывания, аккуратность
наклеивания);
- осознавать необходимость уважительного
отношения к военным, ветеранам войны.

22

Ножницы. Что ты о них
знаешь?

1

С помощью учителя:
- соотносить профессии людей и
инструменты, с которыми они работают;
- исследовать конструктивные особенности
ножниц;
- открывать новые знания и умения правила безопасного пользования
ножницами и их хранение;
- осваивать приёмы резания ножницами (с
учётом индивидуальных особенностей
детей);

23

Весенний праздник 8

1

С помощью учителя:

Марта. Как сделать

- исследовать и сравнивать приёмы работы

подарок-портрет?

ножницами;
- анализировать образцы изделий;
- изготавливать изделие с опорой на
образец;
- осознавать необходимость уважительного
отношения к девочкам и женщинам.

24

Шаблон. Для чего он

1

нужен?

С помощью учителя:
- зрительно и осязательно исследовать
материалы и отбирать те, из которых могут
быть изготовлены шаблоны (картон,
пластик и др.)
- сравнивать приёмы разметки деталей по
шаблонам различных форм;
- изучать приёмы разметки деталей по
шаблону (через пробные упражнения обкалывание).

25

Бабочки. Как изготовить
их из листа бумаги?

1

С помощью учителя:
- сравнивать приёмы разметки деталей по
шаблону, складыванием, формы деталей
бабочки с геометрическими формами;
- анализировать образцы изделий,
подбирать нужные материалы для
композиций;
- изготавливать изделие с опорой на
образец.

4 четверть
8 недель, 8 уроков
Тема урока.

Кол-во

Основное содержание

час.

№

26

Орнамент в полосе. Для

1

чего нужен орнамент?

Основные виды деятельности учащихся

С помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать образцы
орнаментов, выполненных в разных
техниках, из разных материалов;
- анализировать образцы изделий, понимать
поставленную цель;
- изготавливать изделие с опорой на
образец;
- оценивать результат своей работы.

27

Весна. Какие краски у

1

весны?

С помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать образцы
орнаментов, выполненных в разных
техниках, из разных материалов;
- анализировать образцы изделий, понимать
поставленную цель;
- изготавливать изделие с опорой на
образец;
- оценивать результат своей работы.

28

Настроение весны. Что

1

такое колорит?

С помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать образцы
орнаментов, выполненных в разных
техниках, из разных материалов;
- анализировать образцы изделий, понимать
поставленную цель;
- изготавливать изделие с опорой на
образец;
- оценивать результат своей работы.

29

Праздники весны и
традиции. Какие они?

1

С помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать образцы
орнаментов, выполненных в разных

техниках, из разных материалов;
- анализировать образцы изделий, понимать
поставленную цель;
- изготавливать изделие с опорой на
образец;
- оценивать результат своей работы;
- осознавать необходимость уважительного
и бережного отношения к природе и
культуре своего народа.
30

Мир тканей. Для чего

1

нужны ткани?

С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы
с текстилем;
- осязательно воспринимать, наблюдать и
называть свойства ткани;
- сравнивать свойства разных видов ткани и
бумаги;
- открывать новое знание и практическое
умение через практическое исследование и
пробные упражнения (виды ткани,
строение и свойства ткани, крепление
нитки на ткани с помощью узелка)

31

Иголка-труженица. Что

1

умеет игла?

С помощью учителя, с осторожностью:
- наблюдать и сравнивать иглы, булавки и
другие швейные приспособления по их
внешнему виду и их назначению;
- открывать новое знание и практическое
умение через пробные упражнения
(отмеривание нитки для шитья, крепление
нитки на ткани с помощью узелка);

32

Вышивка. Для чего она

1

нужна?

С помощью учителя:
- осознавать значение и назначение
вышивок;
- осознавать необходимость уважительного
отношения к культуре своего народа

33

Проверь себя.

1

Использовать полученные знания, умения и

навыки для решения практических задач.

Реализации программы предусматривает следующие формы организации
деятельности учащихся:
— групповая; парная; индивидуальная;
— проектная, игровая деятельность;
— самостоятельная, совместная деятельность;
— экскурсия.
Все формы деятельности должны осуществляться с использованием
комментирования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Дидактические пособия и учебное оборудование:
•

Подставки для учебников

•

Гелевые ручки с черной пастой;

•

Гелевые ручки с зеленой пастой;

•

Цветные карандаши

•

Цветной и белый немелованный картон

•

Различный виды бумаги (цветная, гофрированная,

бархатная,

самоклеющаяся)
•

Пластилин

•

Тесемочки, ленты разной длины

•

Заготовки природного материала

•

Классная доска

•

Коллекции «Лён», «Хлопок», «Шерсть»

•

Компьютер

•

Комплекты тематических таблиц

•

Набор инструментов для работы с различными материалами

•

Фоновые экраны

•

Фланелеграфы

Учебно-методическое обеспечение

1. Лутцева

Е.А.,

Зуева

Т.П.

Технология.

1

кл.

Учебник

для

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013.
2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Методическое пособие с поурочными
разработками. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 2013.
3. Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013.
4.

Примерная

адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального общего образования слабовидящих обучающихся вариант 4.2.
5.

Федеральный
общего

государственный

образования

образовательный

обучающихся

с

стандарт

ограниченными

начального

возможностями

здоровья (Приказ Министерства образования РФ от 19 .12.2014г. №1598)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения предмета “Технология” обучающиеся по окончании 1 класса
приобретут знания:
•
творческой

о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной,
деятельности

человека

и

природе

как

источнике

его

инструментами

при

вдохновения;
•

о

правилах

безопасной

работы

с

выполнении задания;
•

о названиях

(природные,

бумага,

тонкий

картон,

ткань,

клейстер, клей) и свойствах (цвет, фактура, толщина и др.) изученных
материалов;
•

о

последовательности

изготовления

несложных

изделий

(разметка, резание, сборка, отделка).
В результате изучения предмета “Технология” обучающиеся по окончании 1 класса
научатся:
•

воспринимать предметы материальной культуры как продукт

творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и
хранителя этнокультурного наследия;
•
с

организовывать рабочее место с помощью учителя для работы

материалами:

бумагой,

пластичными

материалами, тканью, нитками
•

работать с инструментами;

материалами,

природными

•

рациональным

приемам

использования

зрения,

слуха,

осязания, кинестезии выполнять различные трудовые действия;
•

использовать

навыки

пространственной

ориентировки,

зрительно-моторной координации в процессе выполнении предметно практических действий;
•

уважительно относиться к труду людей;

•

разрабатывать

замысел,

искать

пути

его

реализации,

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы).
•

при помощи учителя проводить анализ простейших предметов

быта по используемому материалу, назначению; анализировать устройство
изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;
•

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,

образцу и доступным заданным условиям.

