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           Адаптированная рабочая программа по технологии для учащегося 3 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой 

психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., 

перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Технология, Москва. 

«Просвещение» 2015, автор Н. И. Роговцева - УМК «Школа России», Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

   АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

           Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 



           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях;  

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 



общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико – ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой –либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

          Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических учебных действий.  

          Цели изучения технологии в начальной школе:  

●приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

●приобретение первоначального опыта практической   преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико – технологическими умениями 

и проектной деятельностью; 

●формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  

школьником  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 технологических и универсальных учебных 

действий. 



 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  

на  улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом   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.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  позволяет  

учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу  

внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  

тем  позволяют  закрепить  изученное,  самосовершенствоваться, получать  удовольствие  

от  продолжения  понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя 

положительный и качественный результат своей работы.  

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 предлагаемых далее  изделий,  помогают  

наглядно,  практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  

являются  залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  

этапе  поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или 

декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа 

предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  

обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  

учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  

«Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  

в  3—4  классах), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  

проектную,  деятельность.  На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  

учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, 

анализировать  свои  результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  

искать  оптимальные  пути  решения  возникающих  эстетических, конструктивных и 

технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  

образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  

включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  

на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, 

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  

замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его 

назначении, выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  

определении  рациональных  приёмов  и последовательности выполнения) 

допрактической реализации задуманного.  

            Виды учебной деятельности учащихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  



 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 

условиям)',  

  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  

возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление);  

 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  

и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  

технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  

и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

      Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 
На ряду с другими формами обучения, использовать формы дистанционного обучения. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д.  

 В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 

 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.  

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. 

 

Информационная мастерская (3 часа) 



     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники 

из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Количе

ство  

часов 

Наименование 

разделов и тем 

Основное содержание Основные виды деятельности 

 «Информационная мастерская»  (3 ч.) 
1 1 Вспомним и обсудим 

Творческая работа. Изделие из природного 

материала по собственному замыслу. 

 повторить изученный во втором классе 
материал; 

 дать общее представление о процессе 

творческой деятельности человека 
(замысел образа, подбор материалов, 
реализация); 

  сравнить творческие процессы в видах 
деятельности разных мастеров 

наблюдать и сравнивать этапы 
творческих процессов; 
открывать новые знания и умения; 
решать конструкторско-технологические 
задачи через наблюдение и рассуждение; 
сравнивать и находить общее и различное 

в этапах творческих процессов, делать 
вывод об общности этапов творческих 
процессов; 
корректировать при необходимости 
конструкцию изделия, технологию его 
изготовления; 
искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, 
интернете; 
знакомиться с профессиями, уважительно 
относится к труду мастеров. 
 

2 1 Знакомимся с компьютером 

Исследование. 

 показать место и роль человека в мире 
компьютеров; 

 дать общее представление о 

компьютере как техническом 
устройстве, его составляющих частях и 
их назначении; 

 показать логику появления 
компьютера, изучить устройство, 
выполняющее отдельные виды работ, 

совмещенные в компьютере; 
дать общее представление о месте и 
роли человека в мире компьютеров 

3 1 Компьютер – твой помощник 

Практическая работа 

Что узнали, чему научились. 

 

 

 

 «Мастерская скульптора» (6 ч.) 

 
4 1 Как работает скульптор? 

Беседа. 

 познакомить с понятиями 

«скульптура», «скульптор»; 

 дать общее представление о 
материалах, инструментах скульптора, 
приемах его работы; 

 дать общее представление о сюжетах 

скульптур разных времен и народов; 
обсудить истоки вдохновения и 
сюжетов скульптур разных мастеров. 

 

 

 

Оценивать результат своей деятельности 
(качество изделия: точность, общая 
эстетичность; оригинальность: выбор 
цвета, иной формы, композиции); 
- обобщать (называть) то новое, что 
освоено. 



5 1 Скульптуры разных времен и народов 

Лепка. 

 знакомство с понятиями 
«скульптура»,«статуэтка»; 

 сюжеты статуэток, назначение, 
материалы, из которых они 

изготовлены; 

 средства художественной 
выразительности, которые использует 
скульптор; 

 мелкая скульптура России, 

художественные промыслы; 
отображение жизни народа в сюжетах 
статуэток. 

- открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологические 
задачи через пробные упражнения 
(влияние тона деталей и их сочетаний на 
общий вид композиции); 
-обсуждать и оценивать результаты 
труда одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в 
книгах, энциклопедиях, журналах, 
Интернете (с помощью взрослых); 
- бережно относиться к окружающей 
природе. 
-выполнять данную учителем часть 
задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в 
совместной работе; 
-обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
осваивать умение обсуждать и 
оценивать свои знания, искать ответы в 
различных источниках информации. 

6 1 Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки по мотивам народных 

промыслов. 

7- 8 2 Рельеф и его виды.  

Барельеф из пластилина. 

Как придать поверхности фактуру и 

объём? 

Шкатулка или ваза с рельефным 

изображением 

 познакомить с понятиями «рельеф» и 

«фактура», с видами рельефов; 

 дать общее представление о способах 
и приёмах, получения рельефных 
изображений; 

 научить изготавливать простейшие 

рельефные изображения с помощью 
приёмов лепки и различных 
приспособлений; 

 

9 1  

Конструируем из фольги 

Подвеска с цветами. 

Что узнали, чему научились. 

 

 познакомить с фольгой как 
материалом для изготовления изделий, 
со свойствами фольги; 

 осваивать приёмы формообразования 
фольги; 
учить изготавливать изделия из фольги 
с использованием изученных приёмов 
её обработки. 

«Мастерская рукодельницы» (8 ч.) 
10 1 Вышивка и вышивание 

Мешочек с вышивкой крестом 

 познакомить с вышиванием как с 
древним видом рукоделия, видами 
вышивок, традиционными вышивками 

Подбирать  технологические операции и 
способы их выполнения предложенным 
готовым изделиям. Самостоятельное 
составление плана работы. 



разных регионах России.; 

 познакомить с использованием 
вышивок в современной одежде, 
работы вышивальщиц в старые 
времена и сегодня;   

освоить два приёма закрепления нитки 
на ткани в начале и в конце работе, 
обсудить области их применений. 

Использование ранее освоенных 
способов разметки  и соединения 
деталей. 

11 1 Строчка петельного стежка 

Сердечко из флиса 

Подбирать  технологические операции и 

способы их выполнения предложенным 
готовым изделиям Составление плана 
работы. Работа по тех. карте 

12 1 Пришивание пуговиц 

Браслет с пуговицами 

 познакомить с историей пуговиц, 

назначением пуговиц, видами пуговиц 
и других застежек; 

 изучить способы и приемы 
пришивания пуговиц; 

 осваивать изготовление изделия 

сложной конструкции в группах по 4-6 
человек; 

1. учить использовать ранее 
полученные знания и умения по 
шитью, вышиванию и пришиванию 
пуговиц при выполнении изделия 

сложной конструкции; 

Использование ранее освоенных 
способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 
техн. карте. 
Использование ранее освоенных 
способов разметки и соединения деталей. 
Составление творческой композиции в 
малых группах 

13- 14 2 Наши проекты. 

 Подарок малышам «Волшебное дерево» 

15 1 История швейной машины 

Бабочка из поролона и трикотажа 

 познакомить с профессиями, 
связанными с изготовлением швейных 

изделий; 

 дать общее представление о 
назначении швейной машины, 
бытовых и промышленных швейных 
машинах различного назначения; 

Знакомство с историей швейной машины 
Изучение деталей и их назначения 

16 1 Футляры  
Ключница из фетра 

 дать общее представление о 
разнообразных видах футляров, их 
назначении, конструкциях; 
требованиях к конструкции и 

материалам, из которых 
изготавливаются футляры; 

 совершенствовать умение подбирать 
материал в зависимости от назначения 

Использование ранее освоенных 
способов разметки и соединения деталей.  
Составление плана работы.  
Работа по технологической карте.  
Проверка конструкции в действии. 
Внесение коррективов. 

 



изделия, изготавливать детали кроя по 
лекалу, обосновывать выбор ручной 
строчки для сшивания деталей, 
пришивать бусину. 

17 1 Наши проекты.  

Подвеска «Снеговик» 

Что узнали, чему научились. 

 учить подбирать размеры 
изготавливаемых изделий в 
зависимости от места их 
использования 

Самостоятельная работа по 

составленному плану. 

«Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» (11 ч.) 
18 1 Строительство и украшение дома 

Изба из гофрированного картона 

 дать общее представление о 

разнообразии строений и их 
назначении; 

 дать общее представление о 
требованиях к конструкции и 
материалам строений в зависимости от 

их функционального назначения, о 
строительных материалах прошлого и 
современности, о декоре сооружений; 

 освоение технологии обработки 
гофрокартона; 
использование цвета и фактуры 

гофрокартона для имитации 
конструктивных и декоративных 
элементов сооружений. 

Упражнение в пользовании шилом, 

прокалывание отверстий шилом. 

Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте.  

19 1 Объём и объёмные формы. Развёртка 

Моделирование  

 познакомить учащихся с 

разнообразием форм объемных 
упаковок, с чертежами разверток; 

 учить читать развертки прямоугольной 
призмы, соотносить детали и 
обозначения на чертеже, размечать 

развертки по их чертежам, собирать 
призму из разверток; 

 совершенствовать умения узнавать и 
называть изученные линии чертежа, 
подбирать материалы и инструменты 
для выполнения предложенного 

Пробные упражнения изготовления 

развертки самостоятельно.  

Составление плана работы.  

Работа по технологической карте.  

Проверка конструкции в действии.  

Внесение коррективов.  



изделия, обосновывать свой выбор; 

20 1 Подарочные упаковки 

Коробочка для подарка 

 учить соотносить коробку с ее 
разверткой, узнавать коробку по ее 

развертке, использовать известные 
знания и умения в новых ситуациях  - 
оформление подарочных  коробок; 

 совершенствовать умение подбирать 
материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор, 
использовать ранее освоенные 
способы разметки и соединения 
деталей; 
развивать воображение, 
пространственные представления. 

Пробные упражнения по изготовлению 
подарочной упаковки. 
Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей.  
Составление плана работы.  
Работа по технологической карте.  
Проверка конструкции в действии. 
Внесение коррективов. 
 

21 1 Декорирование (украшение) готовых 

форм 

Украшение коробочки для подарка 

 дать общее представление декора в 
изделиях; 

 освоить приемы оклеивания коробки и 

ее крышки тканью; 

 учить использовать ранее изученные 
способы отделки, художественные 
приемы и техники для декорирования 
подарочных коробок. 

Разметка деталей по сетке.  
Внесение элементов творческого декора 
Самостоятельная работа 
Проверка конструкции в действии. 
Внесение коррективов. 

 

22 1 Конструирование из сложных развёрток 

Машина  

 дать общее представление о понятиях  
«модель», «машина»; 

 учить читать сложные чертежи; 

 совершенствовать умение соотносить 
детали изделия с их развертками, 
узнавать коробку по ее развертке, 
выполнять разметку деталей по 
чертежам; 

Разметка деталей по чертежу.  
Составление плана работы. 
 Работа по технологической карте. 
 

23 1 Модели и конструкции 

Моделирование из конструктора 

 учить изготавливать подвижные узлы 
модели машины, собирать сложные 
узлы; 

 совершенствовать умение подбирать 
материалы и инструменты для 

Составление плана работы. Работа по 
технологической карте.  
Сборка модели по её готовой развёртке. 



выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор, 
использовать ранее освоенные 
способы разметки и соединения 
деталей; 

 закреплять умение работать со 

словарем; 

 развивать воображение, 
пространственные представления. 

 

24 1 Наши проекты.  

Парад военной техники 

 осваивать изготовление изделий 
сложной конструкции в группах по 4-6 
человек; 

 учится использовать ранее полученные 
знания по работе с наборами типа 
«конструктор» при выполнении 
изделий сложной конструкции; 

 учиться выстраивать технологию 

изготовления сложного 
комбинированного изделия. 

 

Составление плана работы. Работа по 
технологической карте. 
Работа в группах по 4-6 человек. 
Распределение работы внутри групп с 

помощью учителя. Обсуждение 
конструкций Обсуждение результатов 
коллективной работы. 

25 1 Наша родная армия 

Открытка «Звезда» к 23 февраля 

 расширять представления о 
российских вооруженных силах, о 
родах войск; 

 повторить геометрические знании об 

окружности, круге, радиусе и 
окружности, познакомить с понятием 
диаметр и окружность; 

 научить делить круг на пять частей, 
изготавливать пятиконечные звезды; 

 

 

26 1 Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг 

Цветок к 8 марта 

 познакомить с понятием 
«декоративно-прикладное искусство», 

художественными техниками – 
филигранью и квиллингом, 

Работа с опорой на технологические 

карты. 

 

 



профессией художника-декоратора; 

 освоить прием получения бумажных 
деталей, имитирующих филигрань, 
придание разных форм готовым 
деталям квиллинга; 

 

 

27 1 Изонить  

Весенняя птица 

 познакомить с художественной 

техникой изонить, осваивать приемы 
изготовления изделий в 
художественной технике изонить; 

 совершенствовать умения подбирать 
материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 
развивать воображение, дизайнерские 
качества. 

 наблюдать, обсуждать конструктивные 

особенности, материалы и технологию 
изготовления изделия; 

  проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и 
технологию изготовления; 

 

28 1 Художественные техники из креповой 

бумаги 

Цветок в вазе 

Что узнали, чему научились. 

 

 познакомить с материалом креповая 

бумага, провести исследования по 
изучению свойств креповой бумаги; 

 осваивать приемы изготовления 
изделий из креповой бумаги; 

 совершенствовать умения подбирать 

материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 
развивать воображение, дизайнерские 
качества 

Подбор материалов для композиции 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

«Мастерская кукольника» (6 ч.) 
 

29 1 Что такое игрушка? 

Игрушка из прищепки 

 познакомить с историей игрушки, 
обсудить особенности современных 
игрушек, повторить и расширить знания 
о традиционных игрушечных 

промыслах России; 

  учить использовать знакомые бытовые 

Разметка на глаз и по шаблонам. 
Точечное клеевое соединение деталей, 
биговка. Составление плана работы. 
Работа по технологической карте.  
 



предметы для изготовления 
оригинальных изделий; 

 грамотно использовать известные 
знания и умения для выполнения 
творческих заданий; 

 

30 1 Театральные куклы. Марионетки  познакомить с основными видами 
кукол для кукольных театров, с 

конструктивными особенностями кукол-
марионеток; 

 учить изготавливать куклы-марионетки 
простейшей конструкции на основе 
имеющихся у школьников 
конструкторско-технологических 

знаний и умений; 
 

Чтение чертежа. Составление плана 
работы. Работа по технологической 
карте. 
 

31 1 Игрушка из носка  познакомить  с возможностями 
вторичного использования предметов 

одежды; 

 совершенствовать умения решать 
конструкторско-технологические 
проблемы на основе имеющегося 
запаса знаний и умений, подбирать 

материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 
развивать воображение, творческие 
конструкторско-технологические 
способности,  дизайнерские качества 

Сравнение образцов. Лицевая и 

изнаночная сторона тканей. Способы 

соединения деталей из ткани. 

Нанесение клейстера на большую 

тканевую поверхность.  

32- 33 2 Кукла-неваляшка  

 

 познакомить с конструктивными 
особенностями изделий типа 
неваляшки; 

  познакомить с возможностями 

использования вторсырья; 

 совершенствовать умения решать 
конструкторско-технологические 

Использование бросового материала 

Работа с разными материалами 

Творческая деятельность 



проблемы на основе имеющегося 
запаса знаний и умений, подбирать 
материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 
 развивать воображение, творческие 
конструкторско-технологические 

способности,  дизайнерские качества. 

34 1 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений. 

 

Учиться использовать освоенные 
знания и умения для решения 
предложенных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно - культурного содержания, и создают условия для активного 

освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, 

современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

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, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, 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. В результате на уроках технологии 

могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формироваться социально-ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, 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.  
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