
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  материальной технологии  составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

 -  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих обучающихся ФГОС ОВЗ (Москва, 

«Просвещение» 2017) 

-   Адаптированная основная образовательная  программа начального общего 

образования    ГОУ ЯО «Ярославская школа- интернат №7» (вариант 1.2) 

- Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 

12.01.06 «О рабочих программах учебных курсов» 

- Положение о рабочей программе ГОУ ЯО «Ярославская школа-

интернат№7» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

В соответствии с Адаптированной образовательной программой 

учреждения используются: УМК 

1.  «Технология»  Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида. М, Санкт-Петербург, 

филиал издательства «Просвещение»,2012. 

Цели : 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение   первоначального   опыта   практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями   и  проектной деятельность; 

- формирование   позитивного эмоционального–ценностного отношения 

к труду к людям труда; 

-формирование представлений о свойствах материалов; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
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     Задачи : 
- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно           

- этического и социально- исторического опыта человечества; 

- формирование познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом  и системой ценностей ребёнка; 

- формирование проектной деятельности; 

-воспитание у младших школьников трудолюбия, уважительного 

отношения к труду и людям труда, бережно, экономного отношения к 

материалам, инструментам и оборудованию; 

- формирование основ трудовой культуры, первоначальных знаний и 

умений, необходимых для вовлечения младших школьников в общественно 

полезный труд; 

- нравственное, эстетическое и физическое воспитание; 

- развитие творческих способностей в сочетании с готовностью к 

исполнительной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

    На изучение курса «Технология» выделяется 34 ч  (1 час в неделю) 

 

 

Содержание курса. 

Материальная технология. 

Содержание курса включает:  

-работу с тканью; 

-техника папье-маше; 

-объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона; 

-моделирование и конструирование из различных материалов; 

-объемное моделирование из ткани; 

- работу с конструктором; 

- уход за одеждой; 

- осенние и весенние работы на участке; 

- работу в классе. 

Содержание курса дает представление о трудовой деятельности, 

необходимой в различных жизненных сферах. 

 

                                                 Характеристика курса. 

В начальной школе закладываются основы технологического 

образования, позволяющие во-первых, дать детям первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой и технико- технологической 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 

самовыражения каждого ребёнка в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования 



доступных материалов и использования современных информационных 

технологий. 

       Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовать не только технологическое, но и духовное, является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, 

семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относится, 

а также способствует формированию у младших школьников всех элементов 

учебной деятельности  (планирование, ориентировка в здании, возникающие 

в контексте практической ситуации, предлагать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата). 

        Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способностях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (изобразительно искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

          Учащиеся начальной школы овладевают элементарными приемами 

ручной работы с различными материалами, выращивания растений, ремонта 

учебно-наглядных пособий, изготовление игрушек, различных полезных 

предметов для школы, детского сада, дома и т.д. Уже на этой ступени 

начинается ознакомление с некоторыми доступными для понимания детей 

профессиями.  

         Трудовое обучение должно носить практический характер, 

предусматривающий активное, творческое участие школьников в 

общественно полезном труде, обучение использованию технических средств, 

информационных технологий, развитие способностей и интересов 

обучающихся а использованию предметных и компьютерных технологий в 

трудовой деятельности. 

         При организации учебной деятельности на уроках технологии 

необходимо учитывать и особые задачи – развитие слухозрительного 

восприятия и достаточно внятного и естественного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики, используемой при изучении 

данного предмета. 

       На уроках трудового обучения, в прочесе общественно полезного труда, 

внеклассной работы по техническому творчеству следует принять все меры 

для обеспечения безопасности труда детей. Материал по правилам 



безопасности труда, личной гигиены учащихся включен в каждую тему 

программы. 

      Порядок изучения разделов и тем программы определяется учителем в 

зависимости от климатических условий и возможности учащихся: 

     - правильное, качественное и в полном объеме выполнение задания; 

     - осознание выполнения заданий; 

      - трудолюбие, самостоятельность, инициатива, творчество, самоконтроль; 

     - положительность отношений к общественно полезному труду; 

     - экономное расходование материалов, соблюдение правил сохранности 

инструментов, приспособлений; 

      - соблюдение правил безопасности труда и личной гигиены; основные 

требования к речевому оформлению трудовой деятельности; 

      - активное пользование связной речью; 

       -  знание названий инструментов, материалов, трудовых операций. 

                                    Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе средствами изучаемого предмета. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Формирование эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности средствами изучаемого предмета. 



Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к учебному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

                                 Критерии оценивания 

При оценке знаний и умений обучающихся учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся полно и правильно выполняет 

задание по пройденной теме. Учитывается усвоение необходимой лексики, 

овладение навыками связной речи применительно к типам высказываний, 

принятых в данной области знаний. Допускаются аграмматизмы. Помощь 

учителя при выполнении задания не требуется. 

Оценка «4» ставится, если работа обучающегося в основном соответствует 

вышеизложенным требованиям, но имеются 1—2 неточности, т. е. если ответ 

недостаточно полный, но в целом правильный. В случае необходимости 

дается рекомендация сделать вывод. Допускаются аграмматизмы, грубо не 



искажающие содержание ответа. Требуется незначительная техническая 

помощь учителя при выполнении работы. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся отвечает только по наводящим 

вопросам и качество работы, а также характер допущенных ошибок 

свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения пройденного 

материала. Допускаются 2—3 фактические ошибки или изложение 

изученного материала без использования наблюдений. Требуется 

значительная техническая помощь учителя при выполнении работы. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание или 

непонимание большей части учебного материала, а наводящие вопросы не 

оказывают влияния на содержание ответа. Требуется значительная 

техническая помощь учителя при выполнении работы. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся не знает и не понимает учебный 

материал по существенным вопросам темы. 

Основная форма организации занятия: урок. 

 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

     - воспитание патриотизма, чувство 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; 

    - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки;  

    - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

    - развитие навыков сотрудничества ос взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

их спорных ситуаций; 



    - формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

    Метапредметные результаты: 
    - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

    - освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

    - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельность и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

    - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

    - использование различных способов поиска, сбора обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники и 

безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских, 

технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Обучающиеся научатся: 

 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

-организовать рабочее место; 

- бережно относиться к инструментам и материалам; 

- правильно пользоваться ручными инструментами; 

- самостоятельно изготавливать изделие (по образцу); 



- правильно выполнять изученные технологические операции; 

- правилам безопасности труда и личной гигиены во время работ с 

различными инструментами; 

- ухаживать за комнатными растениями. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Различные инструменты, доска, учебники, таблицы,  компьютер. 

 

 

 

 

 

 


