
 



 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

      Адаптированная рабочая программа по Технологии, составлена с учётом психофизических особенностей и возможностей ребёнка с 

задержкой психического развития, вариант 7.2. ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ  начального общего образования. 

      Адаптированная рабочая программа «Технологии»  для 3 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного начального  образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта  НОО обучающихся с  

ОВЗ», на основании авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой и соответствует учебному плану школы. 

Программа «Технология» относится к образовательной отрасли - «Технология». 

       Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР .При разработке программы учитывались 

особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического обследования. 

       Программа рассчитана 34 ч (в неделю 1  час) . 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Лутцева, Е. А. Технология. 4 класс : учебник для общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2015. 

Лутцева, Е. А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2015. 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

      Обучающийся с ЗПР испытывает  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  поведения. У  обучающегося  с ЗПР имеются  в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  Наблюдаются нарушения речевой и мелкой 

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

сферы. 

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; 

− 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты на конец обучения: 

− формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и преобразовательной деятельностью; 

− формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

− овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной действительности; 

− формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

− способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам одноклассников при 

коллективной работе; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

− формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  



− развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании материальной действительности, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

− определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

− понимать смысл инструкции учителя; 

− определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

− проговаривать последовательность действий; 

− учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;  

− использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, 

схемы;  

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

 

Познавательные УУД позволяют:  

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для выполнения задания; 

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном пространстве; 

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие; 

− с помощью учителя различать новое от уже известного;  

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

− анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

− обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 



− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

− соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

− принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

− контролировать свои действия при совместной работе; 

− договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в АООП как: 

− формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

− формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

− формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

− приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

 

Технология для учащихся с ОВЗ( вариант 7.2): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;   

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам для учащихся ОВЗ к концу 3 класса 



Ученик научится: 

-называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность - и -руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте; 

-демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Практика работы на компьютере 

Ученик научится: 

-соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки  

          Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

-применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (игла, шило); 



-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере); 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в 

том числе в интерактивных средах на компьютере). 

Ученик получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей 

-соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Содержание тем учебного предмета.       

Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (5часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

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. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых 

форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (7 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование. 

 
№ Наименование разделов Количество часов 



разд

ела / 

тем

ы 

Всего Теорет. 

занятия 

Лаборатор,  

практич. 

занятия, 

проекты, 

экскурсии и 

др. 

Контрольн

ые занятия 

1. Информационная мастерская 3 3 
  

2. Мастерская скульптора 5 
 

5 
 

3 Мастерская рукодельницы 8 
 

8 
 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов 

11 
 

11 
 

5 Мастерская кукольника 7 
 

6 1 

Итого 34 3 33 1 

 

 

 

 

 

 


