
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ С ЗПР, ВАРИАНТ 7.2  

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Технологии» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 03 августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576); 

 Программа разработана на основе примерной программы по технологии 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.) и авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология. «Ступеньки к 

мастерству» и адаптирована для детей с задержкой психического 

развития (7.2). 1 класс и 1 (дополнительный) класс совпадают по 

учебному материалу  учебного предмета. 

Изменения, внесённые в типовую программу: 

Данная рабочая программа берёт за основу программу по технологии 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

и авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология. «Ступеньки к 

мастерству». Однако для работы в классах коррекции основная базисная 

программа учитывает необходимость не только образовательных и 

воспитательных задач, но и коррекционных.  

Обучение труду учащихся с задержкой психического развития подчинено 

общей цели курса «Трудовое обучение» в начальных классах 

общеобразовательной школы — воспитанию творческой, социально активной 

личности, ответственно относящейся к общественно полезному труду, 

проявляющей интерес к техническому творчеству и желание трудиться.  

Основные задачи обучения труду этой категории детей также соответствуют 

задачам трудового обучения в общеобразовательной школе: 

1. овладение первоначальными общетрудовыми умениями (ставить и 

удерживать цель деятельности, организовывать работу, планировать 

предметно-практическую деятельность, контролировать и оценивать 

ее);  

2. овладение приемами ручной работы с различными материалами; 

выращивание сельскохозяйственных растений;  

3. ознакомление с некоторыми доступными для понимания учащихся 

профессиями и т.д. 

Однако решению указанных задач препятствуют особенности познавательных 



процессов, присущие учащимся с ЗПР: неустойчивость внимания, сниженная 

работоспособность, импульсивная, недостаточно целенаправленная 

деятельность, ослабленность словесной регуляции деятельности. Отмеченные 

затруднения носят стойкий характер и без специальной коррекционной работы 

долгое время не преодолеваются, а некоторые особенности в связи с 

нарастающей сложностью учебного материала еще более усугубляются. 

Коррекционные задачи курса: 

 коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей; 

  повышение познавательной активности; 

 укрепление моторики рук; 

 развитие координации и дифференциации движений пальцев. 

Коррекционная направленность обучения предполагает: построение 

содержания программы по трудовому обучению с учетом индивидуально-

типологических особенностей ребенка; выбор средств и приемов, 

позволяющих наиболее эффективно формировать конкретно-трудовые 

умения (находить части и детали изделия, определять вид и способ соединения 

деталей, определять форму изделия и его отдельных частей, определять 

материалы, порядок изготовления и сборки изделия, выполнять измерения, 

основные технологические операции — сгибание, складывание). Успешное 

поэтапное выполнение детьми простейших трудовых задач под руководством 

учителя по принципу «делай как я» не гарантирует самостоятельного 

выполнения таких же или аналогичных заданий. Самостоятельное 

осуществление трудовой деятельности возможно, если ученик, участвующий 

в коллективной деятельности, не только в состоянии самостоятельно 

выполнить определенную часть работы, но и умеет удерживать в поле 

внимания действия других детей. Таким образом, правильная организация 

учителем трудовой деятельности, в которой целесообразно сочетаются 

фронтальные, коллективные и индивидуальные формы работы, ведет к 

формированию ребенка как субъекта трудовой деятельности, умеющего и 

желающего учиться. 

Научные психолого-педагогические исследования подтверждают 

необходимость расширения содержания трудового обучения как учебного 

предмета, включающего не только технологическую подготовку и 

профориентацию учащихся, но и приобщение трудового обучения к системе 

общего образования. 

Именно на уроках трудового обучения создается уникальная 

возможность «перевода» сложных абстрактных действий из невидимого плана 

во внешний (видимый), так как учащийся действует в рамках предметно-

практической деятельности. На базе внешне обозначенных требований более 

эффективно развивается познавательная сфера ребенка с ЗПР. 

С учетом коррекционной направленности, в зависимости от уровня 

образовательного учреждения данный учебный предмет может включать 

различное содержание. Например, у учащихся с низким уровнем 

образовательной ориентации необходимо на начальном этапе трудового 

обучения включить технологическую подготовку, предусматривающую 



формирование практических умений ручной работы одновременно с 

развитием глазомера, руки, пространственных, измерительных умений. На 

следующих этапах на базе предметно-практической деятельности может быть 

создан особый интегрированный учебный курс, представленный в данной 

программе. 

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 практическая 

подготовленность учащихся к их выполнению способствуют значительному 

увеличению самостоятельности детей с ЗПР при групповых формах работы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП)   по учебному 

предмету. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

АОП по технологии составлена в соответствии с количеством часов (7.2), 

указанным в Базисном учебном плане МБОУ «СОШ №4 г. Тосно». Предмет 

«Технология» изучается в I, I(доп.)—IV классах в объеме 168 часов (33 часа в 

I и I (доп.) классах, по 34 часа — во II—IV классах). 

 


