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I. Пояснительная записка 

 

Адаптированная  рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся   

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с задержкой психического развития 

(вариант 7.1), составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом науки 

РФ от 19 декабря 2014г. №1598;  планируемых результатов начального общего 

образования, на основе примерной программы начального общего образования; Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования  обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1)  2015г; учебного плана МКОУ «ЦО №12» для обучающихся с ОВЗ с ЗПР 

(вариант 7.1) и авторской  программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.: 

Просвещение) УМК «Школа России  

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ (вариант 7.1.). 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

        Адаптированная рабочая  программа обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптация программы предполагает введение коррекционных мероприятий, четко 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, и введение требований к освоению ими программы коррекционной работы. 

     Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ОВЗ (вариант7.1) предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ (вариант7.1) ; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ (вариант7.1) , индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (вариант7.1) ; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 



• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

      Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий1.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы, отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 
 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;




 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
 

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического 

развития: 
 

- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога -использование специальных учебно-методических пособий и 

дидактических материалов 

-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с 

учѐтом психофизического состояния ребѐнка 
В связи с вышесказанным на уроках математики для этих детей используются 

специфические методы обучения, оптимально сочетаются словесные, практические и 

наглядные методы, которые: -стимулируют у учащихся развитие самостоятельности при 

решении поставленных учебных задач; 

- формируют умение пользоваться имеющимися знаниями; 

- имеют четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших положений, 

ключевых понятий; 

- содержат достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

 

Общая характеристика предмета 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

другихгосударств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующейдеятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно- 

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

иумений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 



творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию иотображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческогомышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию 

иоценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно- преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивнойдеятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталогебиблиотеки. 

 

Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов ихсоздания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническимусловиям)', 

 решение доступных конструкторско-технологических задач  (определение  

области  поиска, поиск недостающей информации, определение спектра 

возможных  решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 

материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия  в действии, 

представление (защита) процесса и результатаработы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут 

предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого 

тематического блока.  

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы 

отводится 1 ч в неделю.Программарассчитанана135ч:1класс—33ч 

(33учебныенедели), 2,3 и 4классы—по 34 ч (34 учебные недели). 

В связи с тем, что согласно СанПина 2.4.2.28.21-10 МКОУ «ЦО №12» работает 

в 1 классе с использованием «ступенчатого режима в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по  3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по  4-5 урока 

по 35 минут каждый; январь –май – по 4-5 урока по 40 минут каждый) то на 

программу в 1 классе вместо 33 часов отводится всего 28 часов.  

 

Планируемые результаты 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующихрезультатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок: внимательное  и  доброжелательное  отношение  к  

сверстникам,  младшим  и  старшим, готовность прийти на помощь, заботливость,  

уверенность  в  себе,  чуткость,  доброжелательность, общительность, эмпатия, 



самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к  

культуре  всех  народов,  толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и  чужому  труду  и  его  результатам,  самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках  

образовательного  процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или  ситуацию,  выделить проблему, составить план 

действий и  применять  его  для  решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций 

(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, 

подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное),  развитие  

коммуникативных  качеств (речевая деятельность и навыкисотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является 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 

продуктепредметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретѐнных 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,  

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно- конструкторскихзадач. 

 

 

Тематическое планирование по технологии для 1класса 

 

№ Тема Количество часов 

1. Природная мастерская 8 часов 

2. Пластилиновая мастерская 5 часа 

3. Бумажная мастерская 15 часов 

4. Текстильная мастерская 5 часов 

Тематическое планирование по технологии для 2 класса 

 

№ Тема Количество часов 

1.  

Художественная мастерская 

9 часов 

2. Чертѐжная мастерская 7 часов 

3. Конструкторс 

кая мастерская 

9 часов 

4. Рукодельная мастерская 9 часов 

Тематическое планирование по технологии  для 3класса 

 



№ Тема Количество часов 

1.  

Информационная мастерская 

3 часа 

2. Мастерская скульптора 6 часов 

3. Мастерская рукодельниц 9 часов 

4. Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора 

12 часов 

5. Мастерская кукольника 4 часа 

 

 

Тематическое планирование по технологии для  4класса 

№ Тема Количество часов 

1.  

Информационный центр 

2 часа 

2. Проект «Дружный класс» 4 часа 

3. Студия «Реклама» 4 часа 

4. Новогодняя студия 3 часа 

5. Студия   «Мода» 8 часов 

6. Студия  «Подарки» 4 часа 

7. Студия «Декор интерьера» 5 часов 

8. Студия «Игрушки» 4 часа 

9. Резервный час 1 час 

 

Содержание учебного предмета(135ч) 
1 КЛАСС (33ч) 

Природная мастерская (8 часов) 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. 

Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (5 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (15 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 

Какие у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как 

сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них 

знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок- портрет? 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у 

весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. 

Какиеони? 

Текстильная мастерская (5 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. 

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, 



полученных в 1 классе. 

2 КЛАСС (34ч) 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль 

цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое 

изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как  получить симметричные 

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

объемное?  Как  согнуть  картон  по  кривой линии? Проверим себя. 

Чертѐжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

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

Проверимсебя. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет 

вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 

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

машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в 

работе архитектора? Наши проекты. Проверимсебя. 

Рукодельная мастерская (7часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ 

«дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

3 КЛАСС (34ч) 

 

Информационная мастерская (3 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и 

его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. 

Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развѐрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша 

родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 КЛАСС (34ч) 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 



Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника 

«декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетѐная открытка. 

Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История  игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижнаяигрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим 

себя 

 

 

 

 

Учебно-методическийкомплект. 

 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., Просвещение 

2. 1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., Просвещение 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., Просвещение 

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., Просвещение
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