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Пояснительная записка 

          Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи  разработана 

на основе  Специального федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для детей с ОВЗ, Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР и на основе авторской   программы  по технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой  «Технология. 1-4 

классы». 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологического образования при со-

хранении традиций русской школы, в том числе и в области трудового обучения, учитывает психологические закономерно-

сти формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных материа-

лов в материальные продукты. 

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. 

 

Адаптированная программа реализуется через УМК «Школа России» с учѐтом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования троих  обучающегося  2  класса. 

         Рекомендовано: обучение в образовательной организации по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования обучающихся  с тяжѐлыми нарушениями речи; вариант стандарта 5.1. 

 

Задачами программы являются: 

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной значимости, первона-

чальных 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; 
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- 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 материа-

лами;  

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного отношения к лю-

дям 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. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

      Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая 

деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также 

формирования системы социальных технологических и универсальных учебных действий. 

       Во 2 классе темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические операции, способы и 

приѐмы, знания о материалах и конструкции. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия – лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не сносит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого 

урока и подбирается в чѐтко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое 

изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более 1-2 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 домашнее 

задание. 

        Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приѐмы и способы. Главное в курсе – научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различными источниками информации. 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в соответствии с материально-

техническими условиями, особенностями и возможностями обучающихся, со своими личными интересами и уровнем под-

готовки) моделей реализации необходимого уровня технической подготовки  обучающихся, соответствующей требованиям 
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к преподаванию труда. В программе учтены необходимые межпредметные связи и преемственность содержания трудового 

обучения на его различных ступенях. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различных структурных ком-

понентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. 

На уроках технологии закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР получают на уроках  

Русского языка, Литературного чтения, на коррекционных курсах. Большое внимание уделяется развитию понимания ре-

чи: умению вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать соот-

ветствующий материал, а также различать и знать основные качества материалов, из которых изготавливают изделия.  

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последовательность выполнения работы, знако-

мит обучающихся со словами, обозначающими материалы, их признаки, с названиями действий, которые производятся во 

время изготовления изделий. На начальных этапах обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. 

При этом учитель сопровождает работу направляющими и уточняющими  инструкциями. 

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в построении связного рассказа о 

проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», формируется понимание значения труда 

в жизни человека и общества, общественной значимости и ценности труда, личной ответственности человека за результат 

своего труда. 

В основе курса лежит целостный  образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой дея-

тельности  обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах и технологических спо-

собах их обработки и др.; информацию, направленную на достижение определенных дидактических целей. 

 

Место предмета  в учебном плане. 

На изучение технологии во 2  классе выделяется 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

        

Содержание тем учебного курса программы 

 

1. Художественная мастерская  
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Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают 

цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть 

картон по кривой линии? Проверим себя. 

2. Чертѐжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое чертеж и как его 

прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

3. Конструкторская мастерская  

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще один способ сделать 

игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? 

Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

4. Рукодельная мастерская  

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

Учебно - тематический план  
 

№ Раздел Количество часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертѐжная мастерская. 7 

3 Конструкторская мастерская. 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого  34 
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Требования к подготовке учащихся 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности 

мастера; 

Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

Понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

Формулировать цель деятельности на уроке; 

Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

Планировать практическую деятельность на уроке; 

Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

Предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по плану, 

составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертѐжных инструментов); 

Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного 

края; 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 
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Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – 

симметрия, асимметрия); 

Гармонии предметов и окружающей среды; 

Профессиях мастеров родного края; 

Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 

Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

Обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
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Происхождение натуральных тканей и их виды; 

Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приѐмы построения 

прямоугольника и окружности с помощью чертѐжных инструментов; 

Название, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

Читать простейшие чертежи (эскизы); 

Выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на простейший чертѐж (эскиз); 

Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 

Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

Отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей известными 

способами. 

 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

Назначении персонального компьютера. 
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Перечень учебно – методического обеспечения 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 
издания 

Издательство 

1  Примерные рабочие программы по учеб-

ным предметам НОО обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи  Вариант 5.1 

2018 Москва «Просвещение 

2 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология: Учебник 1 класс. 2019 Москва 
«Просвещение» 

3 Лутцева Е.А., Зу-
ева Т.П. 

Технология: рабочая тетрадь 1 класс 2021 Москва 
«Просвещение» 

  Технические 

средства обучения 

  

5  Персональный компьютер   

6  Настенные доски для вывешивания иллю-

стративного материала. 

  

  Демонстрационные пособия   

  Виды тканей   

  Лѐн   

  Интернет ресурсы   

  nsportal.ru ИНФОУРОК1September.ru 
Pro\школа Liveinternet.ru myshared.ru 

  

 

 


