
 
 

 

 

 



                                                      Пояснительная записка 

Рабочая адаптированная программа для обучающихся V вида, 5.2 составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, авторской программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями ре-

чи (ТНР) «Технологии», разработанной Н. М. Конышевой. Она содержит дифференциро-

ванные требования к результатам освоения и условия еѐ реализации, обеспечивающие 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Курс «Технология» является 

составной частью предметной линии «Гармония». Согласно Федеральному закону от 29 

декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу 1 

сентября 2013 года, образование лиц с ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных 

направлений деятельности системы образования РФ. В рамках модернизации российского 

образования необходимо создать образовательную среду, обеспечивающую доступность 

качественного образования для всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. Данная программа содержит основной 

подход для учащихся с ОВЗ по специальному Федеральному государственному образова-

тельному стандарту начального образования детей с ОВЗ.   

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных до-

кументов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного Министерством образования науки РФ 6 октября 

2009г. приказ №373;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

50 г. Томска, приказ №230 от 30.08.2019г. 

 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся V 

вида, вариант 5.2(приказ №230 от 30.08.19г.) 

Общей целью изучения предмета «Технологии» является: 

● приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

● приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями; 

● формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Овладение учебным предметом «Технологии» представляет большую сложность для уча-

щихся с ОНР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анали-

за и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недо-

статочной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. В соответствии перечисленными 

трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми образовательны-

ми потребностями определяются общие задачи учебного предмета:  

● духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социаль-

но-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие 



эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через фор-

мирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

● формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к рав-

ноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других; 

● формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков; 

● развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 

ОВЗ: На уроках технологиях осуществляется коррекционная работа по нормализации по-

знавательной деятельности обучающихся с ТНР.  Обязательным условием урока является 

чѐткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, 

закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по ча-

стям.  Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы чѐтко и ясно. Необ-

ходимо использовать на уроках речевые разминки: проговаривание отдельных слов, труд-

ных для произношения.  Необходимо уделять большое внимание работе по предупрежде-

нию ошибок.  Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию 

внимания, памяти.  Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять ин-

струкцию с несколькими заданиями. Учитывая индивидуальный темп выполнения зада-

ний предоставлять дополнительное время для завершения задания.  Наглядное подкрепле-

ние информации, инструкций: картинные планы, обобщающие схемы, графические моде-

ли. Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для ре-

шения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д.   

                           Общая характеристика учебного предмета 

Программа отражает содержание обучения предмета «Технологии» с учетом особых обра-

зовательных потребностей, учащихся с ТНР. Сущность специфических для варианта 5.2 

образовательных потребностей, учащихся раскрывается в соответствующих разделах по-

яснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обуче-

ния. 

Особенностью уроков технологии является то, что они строятся на уникальной психоло-

гической и дидактической базе предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктив-

ного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной преобра-

зующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаѐт важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин 

снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счѐте 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках тех-

нологии является основой формирования познавательных способностей младших школь-

ников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных тра-

диций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержа-

тельном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для форми-

рования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятель-

ности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения 



распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предла-

гать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают 

в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, ли-

тературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятель-

ности ученика. Это, в свою очередь, создаѐт условия для развития инициативности, изоб-

ретательности, гибкости мышления 

                  Описание места учебного предмета в учебном плане 
В 4 классе на уроки технология отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). Данная 

программа разработана для учащихся с ТНР (вариант 5.2), обучающихся в условиях об-

щеобразовательного класса. 

 

                    Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

1) Формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимальная организация своей деятельности, как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания. 

2) Формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважение к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выра-

жать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустрем-

лѐнности, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудно-

стей, способности критично оценивать свои действия и поступки. 

3) Воспитание ребѐнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценно-

сти добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении. 

4) Формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ граж-

данской идентичности. 

5) Воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вку-

са на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 

творческой самореализации. 

6) Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа «Технология» обеспечивает достижение обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  



– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, кри-

тику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции 

культурного наследия.   

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

•положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

•уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

•понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

•чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

Могут быть сформированы: 

•устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

•установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным ви-

дам творческой предметно-практической деятельности; 

•привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выпол-

няемое работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставлен-

ной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

Выпускники получат возможность научиться: 

•самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последова-

тельность действий для реализации замысла; 

 Выпускники научатся: 

•находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, ра-

бочей тетради; 

•выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

•использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или ма-

териализованной форме;  

•организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

•выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной дея-

тельности и совместной работы; 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  началь-

ного общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся научатся осо-

знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис-

пользования информации. Обучающиеся овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Обучающиеся  приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным опытом. 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускники научатся: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускники научатся: 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускники  научатся: 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускники получит возможность научиться: 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ин-

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и ба-

зы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци-

онных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображе-

ние, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускники  научатся: 



– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускники научатся: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускники  получат возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускники научатся: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео-

записи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-

жений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

Выпускники получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поис-

ке в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-формации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускники  научатся: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

тера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 



– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускники  научатся: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметными результатами изучения предмета " Технология" являются: 

Выпускники научатся: 

1) Использовать в работе приѐмы рациональной и безопасной работы с разными ин-

струментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило). 

2) Правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, цирку-

ля и др; осуществлять целесообразный выбор инструментов. 

3) На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходо-

вать. 

Выпускники получат возможность научиться: 

1) Определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возмож-

ности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответ-

ствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности. 

2) Творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструк-

тивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструк-

торских и художественных задач. 

3) Понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию ( т.е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи). 

4) Понимать наиболее распространѐнные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специ-

альные знаки в декоре бытовых вещей). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

 ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 



  системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информа-

ционных источников (в том числе с использованием  

 ссылок) с помощью взрослых. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,  

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

 выделять основные виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую дея-

тельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполне-

ния изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы рабо-

ты, заполнять технологическую карту. 

                                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

4 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Из глубины веков — до наших дней (7 часов) 

Керамика. Архитектурная керамика.  Изразец .Плетение. Украшения.  

Традиции мастеров в изделиях для праздника (11 часов) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Раскладная открытка Упаковка-футляр для подар-

ка. Карнавал. Праздничный пряник. Декоративная рамка для фото. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (9 часов) 

Вязание крючком. Петельный шов. Обложка для проездного билета. Ремонт книги.  

В каждом деле — свои секреты (6 часа) 

Соломенных дел мастера. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки. 

Металл в руках мастера. Секреты бумажного листа. Старинное искусство оригами. Ку-

судама. Коробочка санбо. 

Выполнение проекта (1 час) 

Подготовка к выполнению проекта. Решение проектно – конструкторских  задач, вы-

полнение эскизов. Подведение итогов года. Итоговая выставка. 

                            

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ  

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обу

чающихся 

1. Из глубины веков — до наших дней (7 часов) 

 Керамика. Архитектурная ке-

рамика.  Изразец. Плетение. 

Украшения. 

Рассматривать образцы керамических 

изделий. 

Изготавливать изделия по образцам, 



инструкции и замыслу. Воспринимать, 

анализировать и обобщать информа-

цию о культурно-историческом значе-

нии керамики. Обсуждать результаты 

работы. Читать, анализировать и об-

суждать информацию в учебнике.  

 

2. Традиции мастеров в изделиях для праздника (11 часов) 

 Гофрированная подвеска из 

бумаги. Раскладная открытка 

Упаковка-футляр для подарка. 

Карнавал. Праздничный пря-

ник. Декоративная рамка для 

фото. 

Читать  текст, рассматривать и 

анализировать изображения зритель-

ного ряда. Выполнять разметку пря-

моугольных полос из бумаги. 

Упражняться в выполнении ритмич-

ных складок. 

Конструировать гофрированную под-

веску из бумаги.  

 

3. Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (9 часов) 

 Вязание крючком. Петельный 

шов. Обложка для проездного 

билета. Ремонт книги. 

Обсуждать возможные варианты вы-

полнения работы. Выбирать варианты. 

Решать задачи на мысленное создание 

комплекта предметов по принципу сти-

левой гармонии. 

 

4. В каждом деле — свои секреты (6 часа) 

 Соломенных дел мастера. Иг-

рушки из соломки и ниток. Ап-

пликация из соломки. 

Металл в руках мастера. Секре-

ты бумажного листа. Старинное 

искусство оригами. Кусудама. 

Коробочка санбо. 

Конструировать и изготавливать 

подвески из соломенных трубок и по-

лос. 

5. Выполнение проекта (1 час) 

 Подготовка к выполнению про-

екта. Решение проектно – кон-

структорских задач, выполне-

ние эскизов. Подведение итогов 

года. Итоговая выставка. 

Рассматривать и анализировать экс-

понаты выставки. 

Обмениваться впечатлениями об экс-

понатах выставки и учебных достиже-

ниях. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

4 класс 

Основным средством обучения является учебник «Технология», содержание ко

торого соответствует учебной программе курса. 

4 КЛАСС  

1.Н. М. Конышева Технология 

2. Учебник Технология 4 класс. Н. М. Конышева 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Технология» регулярно применяются 

различные виды иллюстративного и наглядного материала. 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 

качествах: психолог, актѐр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 



- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необ-

ходимы определѐнные условия: 

Оборудование 

1.Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий) настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля от-

ношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребѐнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 

чувства неуверенности. Отражение и учѐт результативности идѐт через принципы 

совместной деятельности педагога и ребѐнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высо-

кого результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1.Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, загадок, пословиц. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызы-

вает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат это-

го – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

материала и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют 

действия во всех видах деятельности.  

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демон-

страций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно 

благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к по-

давляющему большинству тем курса «Технология». 



 

Общие   методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, испыты

вающих трудности в обучении: 

- проведение занятий в непринуждѐнной форме с установкой на успех каждого уче-

ника; 

- учѐт психофизических, личностных особенностей; 

- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 

- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления 

и охранительного торможения; 

- соблюдение принципа от простого к сложному; 

- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 

- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собствен-

ные силы и возможности. 

Критерии оценки обучающихся по предмету « Технология»:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить еѐ, используя план или образец, а также проана-

лизировать и оценить качество своей работы;  

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 

незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении 

практического задания и его анализе;  

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по ана-

логии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализиро-

вать своей работы. 

 Оценка «2» не ставится 
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