
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная программа сохраняет основное содержание предмета, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При 

адаптации программы основное внимание обращено на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, включение отдельных тем или целых разделов, материалов обзорного, 

ознакомительного характера.  

В силу своих особенностей, обучающиеся с ЗПР испытывают трудности в усвоении 

учебного материала.  

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, 

познавательных интересов; 

-  несформированность универсальных учебных действий или их 

предпосылок, организующих деятельность обучающихся по решению учебно-

¬познавательных и учебно-практических задач; 

-  трудности в использовании символических, графических средств в 

процессе учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

-  недостаточная сформированность произвольности поведения и 

деятельности; 

-  низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, 

потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на 

разных этапах деятельности; 

-  затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной 

деятельности; 

-  повышенная истощаемость психических функций или инертность с 

психических процессов, трудности в переключаемости; 

-  трудности в воспроизведении усвоенного материала; 

-  низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной 

информации; 

-  отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три групп 

взаимосвязанных задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  устранение причин трудностей в освоении основных образовательных 

программ общего образования, которые определяются особенности психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по 

отношению к психолого-педагогической работе с обучающимися с сенсорными 

нарушениями); 

-  восполнение пробелов предшествующего обучения. 

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за 

счет применения в процессе обучения системы методических приемов, 

способствующих оптимальному освоению обучающимися содержания основных 



образовательных программ общего образования. С учетом анализа научно-

методической литературы, требования к уроку, который предполагает реализацию 

коррекционной направленности обучения, можно определить следующим образом: 

-            четкое планирование коррекционных задач урока; 

-  медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

-  использование в начале урока простых, доступных для выполнения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать 

положительную стимуляцию к обучению; 

-  включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей 

сложности; задания, требующее максимального напряжения при выполнении 

целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока; 

-  снижение объема и скорости выполнения заданий; 

-  предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной - стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей; 

-  преимущественное использование на уроке частично-поискового метода 

обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций; 

-  широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 

-  использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 

-  обязательное использование ориентировочной основы действий в виде 

схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий; 

-  использование на уроке четкой структуры и графического выделения 

выводов, важных положений, ключевых понятий; 

-  соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках 

одного урока; 

-  преимущественная опора на зрительный анализатор; 

-  использование на уроке приема совместных действий: часть задания или 

все задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 

-  организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

-  требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный 

ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 

-  требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 

-  введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы 

действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю 

сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; 

требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

-  использование достаточного количества разнообразных упражнений для 

усвоения и закрепления учебного материала; 

-  переформулирование условий задачи, представленных в текстовом 

варианте - разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на 

короткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и 

разобрать, что необходимо выполнить. 

Исходя из этого при организации образовательной деятельности используются 

коррекционно-развивающие технологии, разнообразные методы и приѐмы педагогической 



поддержки, а именно, больший акцент делается на наглядных и практических методах 

обучения. Также применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые 

технологии, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной 

активности, приемы выделения главного, прием комментирования и пр.   

Общая цель реализации данной программы - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

Обучающиеся с задержкой психического развития получают цензовое образование, 

поэтому планируемые результаты освоения учебного предмета для этой категории 

обучающихся соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО 

описаны в целевом разделе АООП НОО МАОУ «СОШ № 101» г. Перми.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» на уровне начального 

общего образования предполагается обеспечить достижение следующих предметных 

результатов:   

Выпускник  научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с 

механизированным и автоматизированном трудом (с учѐтом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять 

рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать еѐ в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять  социальные  роли  (председатель  заседания  школьного  клуба,  

консультант, экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать  предложенные  материалы  для  изделий  по  декоративно-

художественным  и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки; 

 изготавливать объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых  

 текстовыми редакторами; 

 использовать  правила оформления  текста (заголовок,  абзац,  отступ  

«красная  строка»);  

 знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 



 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, 

схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных 

средств; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру; 

 использовать элементарные приѐмы клавиатурного письма; 

 использовать  элементарные  приѐмы  работы  с  документом  с  помощью  

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ 

на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение 

информации для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных 

программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приѐмов 

работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность 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 т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

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). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 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. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

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

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

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), выполнение приемов 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 деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

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, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 



Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

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, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ 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 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

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

компьютера, программ Word и Power Point. 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Количество часов по учебному плану: 

Класс Количество часов в неделю  Количество часов в год  

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

Используемые учебники УМК «Школа России»: 

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

учреждений. – М.: Просвещение. 

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

организаций – М.: Просвещение. 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение. 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение. 

 

Тематический план для 1-х классов: 

№ п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 



1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 5 

5 Итоговый контроль 1 

 Итого 33 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный 

мир села 

1 

2 На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные 

материалы 

1 

3 Листья и фантазии. Семена и фантазии 1 

4 Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов 1 

5 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 

6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 

7 Природные материалы. Каких соединить? Проверим себя по разде-

лу «Природная мастерская» 

1 

8 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 

10 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 

11 Проект «Аквариум». Проверим себя по разделу «Пластилиновая 

мастерская» 

1 

12 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 1 

13 Проект «Скоро Новый год!» 1 

14 Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты 

у картона? 

1 

15 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 

16 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 

17 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 

18 Наша родная армия 1 

19 Ножницы. Что ТЫ о них знаешь? 1 

20 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок- портрет? 1 

21 Шаблон. Для чего он нужен? 1 

22 Шаблон. Для чего он нужен? 1 

23 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

25 Весна. Какие краски у весны? 1 

26 Настроение весны. Что такое колорит? 1 

27 Праздники весны и традиции. Какие они? Проверим себя по разде-

лу «Бумажная мастерская» 

1 

28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1 

31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя 

по разделу «Текстильная мастерская» 

1 

33 Что узнали, чему научились 1 

 



Тематический план для 2-х классов: 

№ п\п 

 

Раздел Количество 

часов 

1 Художественная мастерская 10  

2 Чертѐжная мастерская 7  

3 Конструкторская мастерская 9  

4 Рукодельная мастерская 8  

ИТОГО: 34  

 

№ п/п Тема урока 

 

Количество 

часов 

1 Что ты уже знаешь? 1 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1 

3 Какова роль цвета в композиции? 1 

4 Какие бывают цветочные композиции? 1 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1 

7 Можно ли сгибать картон? Как? 1 

8 Наши проекты. Африканская саванна 1 

9 Как плоское превратить в объѐмное? 1 

10 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя 1 

11 Что такое технологические операции и способы? 1 

12 Что такое линейка и что она умеет? 1 

13 Что такое чертѐж и как его прочитать? 1 

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1 

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 1 

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя 1 

18 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 

20 Ещѐ один способ сделать игрушку подвижной. 1 

21 Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 1 

22 Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1 

23 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 1 

24 Как машины помогают человеку? 1 

25 Поздравляем женщин и девочек. 1 

26 Что интересного в работе архитектора? Проверим себя 1 

27 Какие бывают ткани? 1 

28 Какие бывают нитки? Как они используются? 1 

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 

30 Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? 1 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? 1 

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1 

33 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1 

34 Что узнали? Чему научились? 1 
 

Тематический план для 3-х классов: 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 



1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 5 

3 Мастерская рукодельниц 10 

4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 11 

5 Мастерская кукольника 5 

Итого 34 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

1 Вспомним и обсудим. Творческая работа. Изделие из природного 

материала по собственному замыслу. 

1 

2 Знакомимся с компьютером. Исследование. 1 

3 Компьютер – твой помощник. Практическая работа. Что узнали, 

чему научились. 

1 

4 Как работает скульптор? 1 

5 Скульптуры разных времен и народов. Лепка. 1 

6 Статуэтки. Лепка. Статуэтки по мотивам народных промыслов. 1 

7 Рельеф и его виды. Барельеф из пластилина. 1 

8 Конструируем из фольги. Подвеска с цветами. Что узнали, чему 

научились. 

1 

9 Вышивка и вышивание. Мешочек с вышивкой крестом 1 

10-11 Строчка петельного стежка. Сердечко из флиса. 2 

12 Пришивание пуговиц. Браслет с пуговицами 1 

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 1 

14 История швейной машины. Бабочка из поролона и трикотажа 1 

15 Секреты швейной машины 1 

16-17 Футляры 2 

18 Проект «Подвеска» 1 

19 Строительство и украшение дома. Изба из гофрированного картона 1 

20 Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Моделирование  1 

21 Подарочные упаковки. Коробочка для подарка 1 

22 Декорирование (украшение) готовых форм. Украшение коробочки 

для подарка 

1 

23 Конструирование из сложных развѐрток. Машина  1 

24 Модели и конструкции. Моделирование из конструктора 1 

25 Наши проекты. Парад военной техники 1 

26 Наша родная армия. Открытка «Звезда» к 23 февраля 1 

27 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Цветок к 8 марта 1 

28 Изонить. Весенняя птица 1 

29 Художественные техники из креповой бумаги. Цветок в вазе 

Что узнали, чему научились. 

1 

30 Что такое игрушка? Игрушка из прищепки 1 

31 Театральные куклы. Марионетки 1 

32 Игрушка из носка 1 

33 Кукла-неваляшка  1 

34 Что узнали, чему научились.  1 

 
Тематический план для 4-х классов: 



№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Информационный центр 3 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 4 

9 Подведение итогов года 2 

Итого: 34 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Вспомним и обсудим 1 

2 Информация. Интернет 1 

3 Создание текста на компьютере 1 

4 Создание презентации 1 

5 Презентация класса 1 

6 Эмблема класса 1 

7 Папка «Мои достижения» 1 

8 Реклама. Упаковка для мелочей 1 

9 Коробка для подарка 1 

10 Упаковка для сюрприза 1 

11 Интерьеры разных времен 1 

12 Художественная техника «декупаж» 1 

13 Плетение салфетки 1 

14 Цветы из креповой бумаги 1 

15 Сувениры из проволочных колец 1 

16 Изделия из полимеров 1 

17 Новогодние традиции  1 

18 Игрушки из зубочисток 1 

19 Игрушки из трубочек для коктейля 1 

20 История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм 1 

21 Одежда народов России 1 

22 Синтетические ткани 1 

23 Твоя школьная форма 1 

24 Объемные рамки 1 

25 Аксессуары одежды 1 

26 Вышивка лентами 1 

27 Плетеная открытка 1 

28 День защитников Отечества 1 



29 Лабиринт 1 

30 Весенние цветы 1 

31 История игрушек 1 

32 Подвижная игрушка 1 

33-34 Подготовка портфолио 2 



 


