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Адаптированная рабочая  программа   по технологии разработана с учетом:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г № 1598);  

 примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 №4/15; 

 адаптированной основной образовательной программы начального  общего образования 

МБОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 31.08.2017 № 103; 

 авторской программы Е.А.Лутцевой, Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой, Т.П.Зуевой, 1-4 

классы (предметная линии учебников системы «Школа России») М.: Просвещение,2019; 

 авторской программы М.В. Хохловой.  Технология : программа : 1–4 классы / М. В. 

Хохлова. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2019  

На изучение предмета «Технология» всего отводится 138 часов.  

Классы Количество учебных недель Количество часов за год 

1 класс 33 33 часа 

2 класс 35 35 часов 

3 класс 35 35 часов 

4 класс 35 35 часов 

Итого 138 часов 

        

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года в соответствии с 

Положением   о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Основными направлениями в специальной поддержке, коррекционной работе 

являются: 

 удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ЗПР; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

             -  развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших  

психических функций;  

 формирование   произвольной   регуляции   деятельности   и   поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

 помощь   в   формировании   адекватных   отношений   между   ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов  в классе, 

школе;  

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

 помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АОП НОО;  

 обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты по технологии отражают: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,  

тканями,  пластилином,  природным  материалом  и  т.д.);  выбирать  способы  их 

обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы  

и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических  

задач. 

Отбор материала в программе осуществлен с целью создания условий для применения 

знаний и закрепления умений, полученных школьниками на уроках не только труда, но и других 

учебных дисциплин. Для решения поставленных задач целесообразнее использовать 

комбинированные уроки. Комбинированные уроки детей превращают труд школьника в 

осмысленный процесс, побуждающий его активно искать ответы на вопросы, возникшие в ходе 

учебно-трудовой деятельности. В подражательной деятельности заложены большие возможности 

на первых этапах обучения. Чрезмерное оказание помощи учителем отрицательно сказывается на 

развитии учащихся: они становятся интеллектуально-пассивными, беспомощными при 

самостоятельном решении самых простых трудовых задач. 

Младшие школьники с ЗПР теряют интерес к работе с одним и тем же материалом, поэтому 

необходимо использовать разные материалы. В процессе изготовления изделий из них учащимся 

приходится решать разнообразные конструкторские и технологические задачи, задачи оформления, 

отделки изделия, сравнивать, сопоставлять приемы выполнения одних и тех же операций и 

приемы обработки разных материалов, что также способствует совершенствованию и закреплению 

трудовых умений. Посильность и доступность предложенных заданий, теоретическая и практиче-

ская подготовленность учащихся к их выполнению способствуют значительному увеличению 

самостоятельности детей с ЗПР при групповых формах работы. 

Коррекционные задачи уроков технологии решаются, если учебные задания способствуют 

выявлению причин затруднений и ошибок учащихся в процессе деятельности, а также позволяют 

фиксировать не только результаты усвоения текущего материала, но и коррекцию своевременно 

обнаруженных недостатков и ошибок. При оценке успеваемости школьников с ЗПР по 

технологии следует учитывать не только круг знаний, трудовых умений и навыков по конечному 

результату, но и степень активности и самостоятельности учащегося на всех этапах решения 

трудовой задачи. 

             Достижения планируемых    результатов    освоения    АООП    НОО для 

обучающихся ЗПР определяются по завершению обучения в начальной школе. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1-3 классы 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

- 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, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео – и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; составление текстов в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских  

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

4 класс 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально 

и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

формирующих эмоционально-ценностную систему отношений к объектам, средствам и 

субъектам трудовой деятельности на основе принципов сотрудничества (трудолюбие; 

ориентировка в межличностных отношениях, относящихся к трудовой деятельности; 

уважительное, внимательное и доброжелательное отношение ко всем субъектам учебно-

трудовой деятельности на уроках технологии и во внеурочное время; готовность к 
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взаимопомощи, решительность, упорство, ответственность, целеустремлѐнность, уверенность в 

себе, эмпатия, познавательный интерес и потребности в преобразовательной деятельности, в 

том числе творческой, трудовой). 

Метапредметными результатами изучения технологии являются: освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях: умение выявить и проанализировать потребности 

(проблемы) — личные, людей близкого окружения, коллектива класса или школы (определе- 

ние цели как системы задач; определение видов деятельности по реализации задач; определение 

желаемых качеств деятельности и еѐ продуктов: выбор и анализ возможных средств 

достижения целей и задач; анализ существующих средств по решению задач (сбор, изучение и 

обработка информации о возможных путях и средствах удовлетворения потребности); создание 

и выбор идей возможных средств для достижения цели; выбор и анализ возможных и 

ограничивающих условий, необходимых для решения задач; создание образа продукта 

деятельности в словесной или графической форме; планирование деятельности с  позиций 

технологичности, экономичности и рациональности; оценка, самооценка и поиск путей и 

средств совершенствования продукта; вербализация и осознание результатов деятельности). 

Предметными результатами изучения технологии являются: 

▪ элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

▪ соответствующая возрасту технологическая компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвину- 

тым планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; 

▪ достаточный уровень графической грамотности: выполнение 
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несложных измерений, чтение доступных графических изображений, использование чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; 

опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

▪ умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверка конструкции в действии, внесение коррективов; 

▪ овладение универсальными учебными действиями: ориентировка в задании, поиск, 

анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование 

результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

▪ умение самостоятельно справляться с несложными проблемами, реализовывать 

реальные собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель — подчинѐнный); 

▪ развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремле- 

ние и готовность прийти на помощь нуждающимся в ней. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1-3 классы 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность 

человека и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и  инструментов. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его  детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п.. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование  

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, уголка, 

циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, 

сгибание. Складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). умение 

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
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центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

3.Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4.Практика работы на компьютере. 

Информация. Ее отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Сощ0дание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power, Point. 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Технология как наука о преобразовании мира. Развитие технологий. Непрерывность процесса 

преобразовательной деятельности человека. Материальные и духовные потребности человека 

как движущие силы прогресса. Отражение потребностей человека в продуктах материальной 

культуры. Ключевые технические изобретения в истории человечества и на современном этапе 

развития общества. 
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Представление результатов проектной деятельности в виде электронной презентации с 

использованием программы Power Point. Критерии оценки проектной деятельности и защиты 

творческого проекта на современном этапе развития общества. Основы самообслуживания и 

культуры дома. Меню для ужина. Правила сервировки стола к ужину. Приѐмы украшения 

блюд. Виды украшений человека (аксессуары, ювелирные изделия, бижутерия). Особенности 

изготовления и ношения украшений у различных народов (история и современность). 

Материалы, инструменты и приспособления, используемые для изготовления украшений в 

традициях народных промыслов. Особенности интерьера жилища человека в разные историче- 

ские времена. Дизайн окон. Приѐмы изготовления украшений для дизайна окон. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Профессии людей, связанные с производством и обработкой бумаги и 

картона, текстильных материалов. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   

Виды бумаги специального назначения, их свойства: твѐрдость, упругость, электропроводность, 

жиро- и водопроницаемость. 

Нетканые швейные материалы, их виды. Общие сведения о назначении и характерных 

особенностях трикотажных полотен, синтепона, ватина, флизелина, их применение для изготов- 

ления одежды. Заготовка и обработка древесины (технологический и экологический аспекты). 

Пиломатериалы и фанера, их технологические свойства и производство. Чтение чертежей, 

состоящих из трѐх видов детали или изделия. Признаки и конструктивные элементы куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Этапы построения развѐртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Технический рисунок, его назначение и этапы чтения. Папье-маше. История 

и современное состояние техники. Изделия в технике папье-маше, их конструктивные 

особенности. Способы отделки готового изделия. Изонить. Основные элементы техники 

изонити. Приѐмы стилизации деталей композиции для техники изонити. Макраме. История 

плетения, его основные узлы. Динамические игрушки. Конструктивные особенности дета- 

лей и способы их соединения в изделие. Плоские игрушки из ткани. Работа с выкройками, 

разметка и раскрой деталей из ткани. Постоянное и временное соединение деталей. 

Изделия из реек, их конструктивные особенности и приѐмы изготовления. Изделия из фанеры, 

выпиленные лобзиком по внешнему контуру. Лобзик, его устройство, приѐмы работы им. 

Декорирование фанеры выжиганием. Прибор для выжигания, приѐмы выжигания рисунков. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения изонити, плетения, макраме; 

папье-маше; выпиливания лобзиком; выжигания; пиления древесины и соединения деталей с 
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помощью гвоздей; обработки фанеры. Правила безопасной работы с ними. Правила и приѐмы: 

чтения чертежей из трѐх видов детали или изделия, технических рисунков, развѐрток; создания 

базовой формы из папье-маше и еѐ декорирования; выполнения элементов техники изонити; 

узелкового плетения в технике макраме; раскроя и соединения деталей из ткани (временного и 

постоянного); динамических соединений деталей; разметки, пиления, зачистки и отделки 

древесины; выжигания; выпиливания фигур лобзиком. 

Технологии изготовления изделий (на основе общих приѐмов): на основе развѐрток куба и 

прямоугольного параллелепипеда, в технике папье-маше по готовой и самодельной формам; 

динамических игрушек разных типов; в технике шитья; обработки древесины и выпиливания 

фигур лобзиком. 

3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). Проектирование изделий декоративно-прикладного назначения. Приѐмы 

проектных задач. Презентация результатов проектной деятельности. Критерии оценки качества 

проектной деятельности и защиты творческого проекта. 

4. Практика работы на компьютере 

Современные технические устройства для работы с информацией, история их создания и 

современные функции.   Электронная почта, приѐмы передачи электронного письма. 

Электронная презентация. Приѐмы создания электронной презентации в программе Power Point. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Содержание воспитания 

1 Природная мастерская 8 ч Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству. 

Воспитание эстетических 

идеалов, чувства прекрасного. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе и всем 

формам жизни. 

2 Пластилиновая мастерская 4 ч Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству. 

Формирование положительного 

отношения к видам разных 

профессий, бережного 

отношения к результатам труда 

других людей. 
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3 Бумажная мастерская 16 ч Воспитывать интерес к 

искусству. Формировать интерес 

к миру искусства, развитие у них 

художественно-эстетического 

вкуса, художественных 

способностей и склонностей. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

4 Текстильная мастерская 5 ч Здоровьесберегающее 

воспитание. Базовые навыки 

сохранения собственного 

здоровья, использования 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству. 

Умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда  других людей; 

первоначальные навыки 

коллективной работы, учебно-

трудовых проектов; 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

Формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

 Итого 33 ч  

 

2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Содержание воспитания 

1 Художественная мастерская 10 ч Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

Формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

Здоровьесберегающее 

воспитание. Базовые навыки 

сохранения собственного 

здоровья, использования 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения. 

Интеллектуальное воспитание. 

Интерес к познанию нового. 
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2 Чертежная мастерская 7 ч Здоровьесберегающее 

воспитание. Навыки сохранения 

собственного здоровья, 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий. Интеллектуальное 

воспитание. Интерес к познанию 

нового. Формирование 

коммуникативной культуры. 

Первоначальные знания правил 

эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе; элементарные 

навыки межкультурной 

коммуникации 

3 Конструкторская мастерская 9 ч Здоровьесберегающее 

воспитание. Навыки сохранения 

собственного здоровья, 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий. Воспитание 

положительного  отношения к 

труду и творчеству. Знакомство 

с профессией - архитектор. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

Формирование эстетического 

чувства прекрасного; интерес к 

занятиям художественным 

творчеством. Формирование 

коммуникативной культуры. 

Навыки межкультурной 

коммуникации. 

4 Рукодельная мастерская  9 ч Здоровьесберегающее 

воспитание. Навыки сохранения 

собственного здоровья, 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий. Культуротворческое 

и эстетическое воспитание. 

Формирование эстетического 

чувства прекрасного; интерес к 

занятиям художественным 

творчеством 

 Итого 35 ч  

 

3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Содержание воспитания 

1 Информационная  мастерская 3 ч Здоровьесберегающее 

воспитание. Навыки безопасного 

и целесообразного поведения 
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при работе на компьютере. 

Представление о роли 

компьютеров в жизни 

современного человека. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности. Первоначальные 

представления об 

информационной безопасности; 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

моральнопсихологическое 

состояние человека 

компьютерных игр. 

2 Мастерская скульптора 8 ч Здоровьесберегающее 

воспитание. Навыки сохранения 

собственного здоровья, 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий. Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству. Знакомство 

с профессией -  скульптор. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

Формирование эстетического 

чувства прекрасного.  

3 Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

12ч Здоровьесберегающее 

воспитание. Навыки безопасного 

поведения при работе с иголкой. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

Формирование эстетического 

чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, 

строителей, декораторов 

12 ч Здоровьесберегающее 

воспитание. Навыки сохранения 

собственного здоровья, 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий. Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству. Знакомство 

с профессиями инженера – 

конструктора, строителя, 

декоратора. Культуротворческое 

и эстетическое воспитание. 

Формирование эстетического 

чувства прекрасного. 

 Итого 35 ч  
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4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Содержание воспитания 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

6 ч -осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

-формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

-формирование навыков 

сохранения собственного 

здоровья; 

-воспитание чувства уважения к  

людям разного труда. 

-воспитание понимания 

необходимости бережного 

отношения к результатам труда 

людей;  

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты  

16ч -развитие способности к 

осмыслению своего места в 

социальном окружении, 

-воспитание привычки к 

аккуратности и к работе по 

алгоритму; 

-формирование эстетического 

чувства прекрасного, умения 

видеть красоту труда и 

творчества. 

3 Конструирование и моделирование 8 ч -формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

4 Практика работы на компьютере 5ч - формирование  начальных 

навыков адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире  

 Итого 35 ч  

 


