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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся с ЗПР 

разработана  на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273  

ФЗ. От 29.12.2012г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

задержкой психического развития  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Цели и задачи курса 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с 

адаптированной образовательной программой (АООП) заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного 

опыта учащимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе; 

 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для 

детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной 

ориентировки ,непониманием содержания инструкций, несформированностью 

основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП 

НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 
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 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и 

трудового взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки в жизни;  

 формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Направления коррекционной работы: 

Учащиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью 

учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и 

мотивационно-поведенческими особенностями, и степенью проявления 

дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей 

произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от 

учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по 

предмету «Технология» создают полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех учащихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать 

значение каждой детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 

изготовить за одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики 

утомления и пресыщения; 

 предварительное обучение действиям в проведении сравнения выполняемой 

работы с образцом, предметно-инструкционным или указанным 

графическим планом.  

 учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового 

материала. 

 предупреждение психофизических перегрузок. 

 создание климата психологического комфорта. 

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 

(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего 

регулятора деятельности и помощника в формировании необходимых 

навыков, а недостаточность пространственной ориентировки, недоразвитие 

моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-

двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, 
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направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от 

других участников сопровождения. 

Степень же формирования системы произвольной регуляции, так же как и 

несовершенства мыслительных операций, может различаться. При 

существенном отставании в сформированности указанных психологических 

составляющих учитель может: 

 при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, 

пошаговый контроль и оказание стимулирующей, организующей и 

обучающей помощи;  

 затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск 

операций, повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие 

наглядного пошагового плана действий;  

Объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости 

от функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, 

пониженного общего тонуса и др.). Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую часть образования 

младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования 

сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он 

реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

не только формировать необходимые компетенции, но и успешно 

корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки 

моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и 

является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода 

в образовании. 

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-

ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как 

использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил 

безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы 

его изучения происходит постепенное расширение образовательного 
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пространства учащегося за пределы образовательной организации (экскурсии 

вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие 

учащихся с ЗПР с видами и характером профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности 

планирования деятельности, контроля ее качества, общей организации, 

коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в совокупности 

способствует формированию произвольной регуляции. Создаются условия, 

формирующие навык работы в малых группах, а также необходимые 

коммуникативные действия и умения. Все это способствует достижению 

запланированных метапредметных и личностных результатов образования, 

формированию универсальных учебных действий (УУД). 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы 

духовно-нравственного развития, поскольку формирование нравственности 

непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека. 

Коррекционный курс способствует: 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: 

он обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный 

состав различных практических действий, способствуя их переходу во 

внутренний план, создает условия для активизации связного высказывания.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей 

адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества 

личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных особенностей 

учащихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и 

непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет 

большое воспитательное значение.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через 

развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются 

представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их 

преобразования. Выполнение различных операций осуществляет 

пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как 

измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, 

симметрия и др. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

Во 2 классе на предмет «Технология», отводится по 34ч (1 ч в неделю, 

34учебных недель в каждом классе).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, 

метапредметных и предметных результатах освоения технологии в начальной 

школе и имеют следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданственности; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках технологии в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

слабовидящих обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Предметные результаты 

характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета. 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной 

и описывать ее особенности; 

 рассказывать о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с 

воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать 

их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги 

в жизни, бережно относиться к природе как к источнику сырья; 
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 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу и нитки с учетом их 

свойств и технологии изготовления поделок; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, сгибанием, по 

клеткам, по шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 Бережно относиться к природе как к источнику сырьевых ресурсов. 

 Иметь общее представление о технологическом процессе. 

 Подбирать материалы и инструменты, рационально размещать материалы 

и инструменты на рабочем месте. 

 Анализировать информацию из учебника, соотносить результаты 

деятельности с образцом. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

 Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию 

для выполнения задания. 
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 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек 

(средством формирования этих действий служит работа в малых группах).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Проектировать изделия: составлять план деятельности, определять 

последовательность изготовления изделия; 

 Точно, последовательно, полно передавать необходимую информацию как 

ориентир для построения действий. 

Личностные результаты 
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Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека- 

мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

Обучающиеся научатся: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 закрепить навыки и пополнить знания, освоить более сложные приемы; 

 планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла и умение использовать пооперационные карты; 

 правильно планировать свою работу, ценить свой труд и труд окружающих 

людей;  

 творчески подходить к решению поставленных задач, находиться в 

постоянном творческом поиске в работе; 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале; 

 изменять вид конструкции. 

 развить мелкую моторику пальцев, пространственное мышление; 

 

6.Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля: 

1. «Давай познакомимся» Техника безопасности на уроках изобразительной 

деятельности. 
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Осуществление  поиска необходимой информации для выполнения школьных 

заданий с использованием учебной литературы. Овладение основами языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

2. «Человек и земля»  

Земледелие. Посуда 

Работа с пластичными материалами (пластилин) 

Работа с пластичными материалами (тестопластика) 

Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или пластилин) 

Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше 

Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы 

Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами (пластилин) 

Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами 

(апплицирование) 

Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы 

Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование 

Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 

Работа с бумагой. Конструирование 

Строительство. Работа с бумагой. Полу объемная пластика. 

В доме. Работа с волокнистыми материалами.  

Помпон. 

Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц 

Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами (пластилин, 

глина). Лепка. 

Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. 

Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. 

Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Работа с ткаными материалами. Шитье. 

3. «Человек и вода» 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изо нить. 

Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами  

4. «Человек и воздух» 

Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 

Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 

Использование ветра. Работа с фольгой 

5. «Человек и информация» 
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Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы.  

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном 

Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 

Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. 

Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?» 

Внутрипредметный модуль «Конструирование и моделирование» 

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в 

воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о 

конструкции). 

Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование несложных 

технических объектов по схеме и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической 

модели. Примечание: общее представление о технологическом процессе, 

самообслуживании в разделе 

«общекультурные и общетрудовые компетенции основы культуры труда, 

самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

 

 

7.Тематическое планирование 
 

№  Название раздела Количество часов 

1. «Давай познакомимся» 1 

2. «Человек и земля» 23 

3. «Человек и вода» 3 

4. «Человек и воздух» 3 

5 «Человек и информация» 4 

Итого 34 часа ( 27ч +7ч  ВПМ) 
 

№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Кол-

во 

часов 

1 «Давай познакомимся» Техника безопасности на уроках технологии.. 

Как работать с учебником. Изделие «Папка 

достижений» 

1 

2 «Человек и земля» Земледелие. Практическая работа «Выращивание 

лука» 
1 

3 Модуль №1 Посуда. Изделие «Корзина с цветами» Разметка с 

помощью линейки. Соединение деталей. 
1 

4  Работа с пластилином Изделие. «Семейка грибов на 
поляне» 

1 
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5 Модуль №2 Работа с пластичными материалами (тестопластика). 

Изделие «Магнит из теста» 
1 

6  Работа с пластичными материалами. Проект 

«Праздничный стол» 
1 

7  Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-

маше. Изделие. «Золотая хохлома» 
1 

8  Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. 

Аппликация  

Изделие «Городецкая роспись» (разделочная доска) 

1 

9 Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

Изделие. «Дымковская игрушка». 

1 

10 Модуль №3  Этапы проектирования. Конкурс проектов оригами 

«Бумажный змей». 
1 

11  Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Рельефные работы 

Изделие «Деревня» (пейзаж) 

1 

12 Модуль №4 Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Конструирование 

Изделие «Лошадка» (игрушка) 

1 

13  Работа с бумагой. Конструирование. Изделие 

«Деревенский двор». Проект «Деревенский двор» 
1 

14  Новый год.  Работа с различными материалами 

Изделие «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из 

яиц» 

1 

15  Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная 

пластика. Изделие «Изба» 
1 

16 Модуль №5 В доме. Работа с волокнистыми материалами.  

Помпон. Изделие «Домовой» 
1 

17 Проект «Убранство избы» Работа с пластичными 

материалами (пластилин, глина). Лепка. 

Изделие «Русская печь» 

1 

18  Продолжение работы над проектом «Убранство 

избы» Работа с бумагой. Плетение. 

Изделие «Коврик» 

1 

19  Завершение работы над проектом «Убранство избы». 

Работа с картоном. Конструирование 

Изделие. «Стол и скамья» 

1 

20  Модуль № 6 Проектирование модели «Парусник» 1 
21  Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Изделие «Костюмы Ани и Вани» 

1 

22 . Работа с ткаными материалами. Шитье. 
Изделие  «Кошелек» 

1 

23  Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Изделие «Салфетка» 
1 

24  «Человек и вода» Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. 

Изонить. Изделие «Золотая рыбка» 
1 

25  Рыболовство. Работа с природными материалами. 

Конструирование 
1 

26  Проект «Аквариум». Изделие «Аквариум». 1 
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27 Работа с бумагой. Аппликационные работы. Изделие 

«Русалка» 
1 

28  «Человек и воздух» Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. 

Изделие «Ветряная мельница».  

1 

29 Модуль №7 Воздушный транспорт «Модель планера». Разметка 

по клеткам деталей самолёта. 
1 

30  Использование ветра. Работа с фольгой. 

Изделие «Флюгер» 
1 

31 «Человек и информация» Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 

Изделие «Книжка-ширма»летящих птиц. 
1 

32  Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 

Изделие «Книжка-ширма» 
1 

33  Правила набора текста «Безопасный интернет» 1 

34  Обобщающий урок Подведение итогов за год 1 

Итого: Итого 34 часа ( 27ч +7 ч ВПМ) 
 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов 

их обработки, анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их 

создания;  

 действия по алгоритму, по инструкции; 

 моделирование и конструирование из различных материалов;     

 работа с учебником; 

 работа с таблицами и опорными схемами; 

 решение доступных конструкторско-технологических задач;    

 простейшее проектирование. 

 анализ проблемных учебных ситуаций;  

 проектная деятельность, 

 фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 
 


