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Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 

разработана в соответствии с требованиями, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, примерных рабочих программ 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2 и авторской программы 

Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология». 

 
Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с примерной адаптированной образовательной 

программой  заключается в: 

- создание условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта обучающимися 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 инструкции, 

несформированностью основных мыслительных операций. 

В соответствии перечисленными трудностями обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются задачи учебного предмета: 

- формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования окружающего пространства, 

формирование понятия «профессия», уточнение представлений о профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в 

в повседневной жизни: врач, повар, учитель. Уточнение представлений о профессиях строитель, дизайнер; 
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- знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, пластилином, ножницами, 

карандашом, линейкой, клеем. Формирование навыка организации рабочего места при работе с данными инструментами 

и материалами. 

- обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, подметание пола); 

- формирование умения воспроизводить технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка. 

 

 
Актуальность создания программы 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую часть образования младших школьников с ЗПР, так как 

является основным для формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает содержание 

умственного развития, формирует операциональный состав различных практических действий, создает условия для 

активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования 

оценки качества сделанной работы. 

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 обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату), а потому имеет большое 

воспитательное значение. 

Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

технологии, которые определены ФГОС, с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей и возможностей 

обучающихся интегрированно в общеобразовательном классе. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для 

учащихся с задержкой психического развития в программе даются дифференцированно. Одни понятия и явления 
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изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим 

вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о технологии познается школьниками в 

результате практической деятельности. 

Программа учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, 

неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся и составлена с учетом 

того, чтобы сформировать прочные базовые умения и навыки учащихся с ЗПР. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

В классе обучается 12 человек, из них трое учащихся имеют особенности в психическом развитии, подтвержденные 

ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

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 
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произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Таким образом, программа создавалась с учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 1 

класса с ОВЗ (ЗПР) 

 
Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью 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. 

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, уменьшая трудности оречевления 

действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы. 

Изучение предмета формирует компетенцию соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда. В ходе 

реализации рабочей программы его изучения происходит постепенное расширение образовательного пространства 
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обучающегося за пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по селу, в мастерские, знакомящие 

обучающихся 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. Создаются условия, формирующие 

навык работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные действия и умения. 

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 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по курсу « Технология» рассчитана на — 

33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 
Содержание тем учебного курса 

 
Раздел I. Природная мастерская  
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. 

Как их соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

 

Раздел II. Пластилиновая мастерская  
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 
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Раздел III. Бумажная мастерская  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее 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? Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 

Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники весны и традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

 

Раздел IV. Текстильная мастерская  
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

Итоговый контроль  
Что узнали, чему научились. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1 Природная мастерская 7 Проверочная 

работа 

2 Пластилиновая мастерская 4 Проверочная 

работа 

3 Бумажная мастерская 16 Проверочная 

работа 

4 Текстильная мастерская 5 Проверочная 

работа 
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5 Итоговый контроль 1 Проверочная 

работа 

 
 

Требования к уровню подготовки 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога»;

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при 

изготовлении изделия;

 представление об основных правилах и нормах поведения;
 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия;

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными 

растениями).

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия;

  эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);

потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные 
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Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом;

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых действий;

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана;
 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики

«Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить самооценку;

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций;

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки;
 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике;
 выделять информацию из текстов учебника;

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений;

использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности.  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
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 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;
 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 приводить аргументы и объяснять свой выбор;

 вести диалог на заданную тему;
 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы.

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и 

умений: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя;

 составлять словесный план собственной трудовой деятельности;

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, рисунки (на бумажных 
носителях);

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, альбомной бумаги, сухих листьев, веточек, семян, 
соцветий растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ниток, пластилина) по 
сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам;

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия под контролем 
учителя;

 создавать модели несложных объектов из природных материалов;

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, вышивкой «вперед иголку», «вперед иголку с 
перевивом», плетеным узором, природными материалами.
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Перечень учебно – методического обеспечения 

 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 
издания 

Издательство 

1  Примерные рабочие программы по учебным предметам 

НОО обучающихся с задержкой психического развития 

Вариант 7.2 

2018 Москва «Просвещение 

2 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология: Учебник 1 класс. 2019 Москва «Просвещение» 

3 Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Технология: рабочая тетрадь 1 класс 2021 Москва «Просвещение» 

  Технические средства обучения   

5  Персональный компьютер   

6  Ученические столы 1–2-местные с комплектом стульев.   

7  Стол учительский, стул.   

8  Шкаф для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 

  

9  Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

  

  Демонстрационные пособия   

  Виды тканей   

  Лѐн   
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  Интернет ресурсы   

  nsportal.ru   

  ИНФОУРОК   

  1September.ru   

  Pro\школа   

  Liveinternet.ru   

  myshared.ru   
 

 

 

 

 

 


