
  



Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающихся с ТНР 

составлена на основе следующих документов: 

 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Министерства образования и науки 

РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г 

№ 1576); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

6. Лутцева Е. А.. Технология: программа: 1–4 классы/  Лутцева Е. А.. - М.: Вентана - 

Граф, 2018. 

 

. Данная рабочая программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются  

тяжелые нарушения речи. 

Специфика образовательной деятельности  по технологии предполагает: 

 коррекцию и компенсацию различных проявлений речевого дефекта (нарушения 

звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, аграмматизма, 

нарушений чтения и письма и др.), сопутствующих нарушений, двигательных функций 

(нарушения познавательной деятельности, внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, неумение ориентироваться в ситуации общения, трудности речевой 

коммуникации, нарушения мелкой моторики); 

 формирование у обучающихся с ТНР навыков фонетически правильной 

разговорной речи, расширения лексического запаса, развития устной разговорной и 

письменной литературной речи; 

 создание комплекса условий, обеспечивающих качественное образование 

обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации, 

социализации и интеграцию в общество детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями личностно-

деятельностного подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у 



обучающихся с ТНР общих учебных умений и навыков в различных видах умственной, 

практической и речевой деятельности.        

Задачами являются:  

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и 

его социальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, 

потребности в трудовой деятельности;  

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых 

при изучении предметов начальной школы, а также на основе включения в 

разнообразные виды технологической деятельности;  

 формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития, помощи близким;  

 обучение планированию организации практической деятельности, 

осуществлению объективной оценки процесса и результатов деятельности, 

соблюдению безопасных приемов работы при работе с различными инструментами 

и материалами;  

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, 

сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, 

причастности к коллективной трудовой деятельности;  

 овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, 

преобразования информации в процессе работы с компьютером; 

 коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи.  

Также в процессе преподавания на уроке используются методические приемы 

стимулирования и мотивации обучения , а именно: 

- дозированность задания с постепенным усложнением, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая материал для повторения и самостоятельных работ; 

- представление материала в занимательной форме, используя дидактические игры и 

упражнения; 

- поэтапное выполнение работы с обязательным обобщением и подведением итогов 

каждого этапа; 

- индивидуализация заданий для обучающихся в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого (дифференциация учебной деятельности); 

- эмоциональное стимулирование, создание положительной мотивации обучения, 

ситуации успеха; 

- упражнения, направленные на коррекцию дисграфии; 

- физкультминутки со стихами и жестами; 

- уменьшение объема учебного материала 

  



Учебно-методический комплект 1 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 
Учебник  Технология Лутцева Е. А. 2017 М.: Вентана-Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

Технология Лутцева Е. А. 2018 М.: Вентана-Граф 

 

Тематическое планирование 
     1 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Кол-во 

часов 

1.  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры 

труда,самообслуживание  

Мир профессий. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей 

среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; 

уход и хранение инструментов. 

Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

6 



рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата(изделия) 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2.  Технология ручной 

обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты  

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 

мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. 

Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). 

Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, 

их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием 

ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. 

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, 

аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

17  



технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3.  Конструирование и 

моделирование  
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

10 

 Итого:  33 ч 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
   1 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1.  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание  

 

 

 

 

 

 

 положительно 

относиться к 

учению;  

 проявлять интерес 

к содержанию 

предмета 

технологии; 

 принимать 

одноклассников, 

помогать им, 

 отзываться на 

помощь от 

Ученик научиться: 

 расказывать о роли и месте человека в окружающем мире; 

 о созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения;  

об отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников, 

 о разнообразных предметах рукотворного мира;  

о профессиях, знакомых детям, 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок 

на рабочем месте,  

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда. 

Регулятивные : 

  с помощью учителя учиться 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

  учиться проговаривать 

последовательность действий на 

уроке;  

 учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; с 

помощью учителя объяснять выбор 



2.  Технология ручной 

обработки 

материалов.  

Элементы 

графической 

грамоты 

взрослого и детей; 

 чувствовать 

уверенность в себе, 

верить в свои 

возможности; 

 самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения,  

 самые простые и 

общие для всех 

людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

 чувствовать 

удовлетворение от 

сделанного или 

созданного самим 

для родных, 

друзей, для себя; 

Ученик научиться:   

называть общие названия изученных видов материалов 

(природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и 

их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; способы разметки на 

глаз, по шаблону; формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая 

строчка; названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работы ими. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и приемы по 

изготовлению несложных изделий: экономно размечать 

сгибанием, по шаблону; точно резать ножницами; 

2. собирать изделия с помощью клея; 

3. эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;  

4. использовать для сушки плоских изделий пресс;  

5. безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, 

иглы);  

6. с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, используя шаблон. 

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; учиться совместно с 

учителем и другими учениками 

даватьэмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные :  

 наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром: 

предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-

технологические и декоративно-



3.  Конструирование и 

моделирование 

 бережно 

относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников; 

 осознавать 

уязвимость, 

хрупкость 

природы, понимать 

положительные и 

негативные 

последствия 

деятельности 

человека;  

 с помощью 

учителя 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность;  

 под контролем 

учителя выполнять 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

Ученик научиться: 

составлять объяснение о детали как составной части 

изделия; конструкциях —разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий;  

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку. 

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; находить 

ответы на предлагаемые вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце 

учебника);  

 делать выводы о результате 

совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую —в 

изделия, художественные образы. 

Коммуникативные : 

  учиться слушать и слышать 



учителя и одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную или выявленную 

проблему. 

 

 Итого:   33 ч 

 


