
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе: ФГОС НОО с 

ОВЗ; примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

авторской программы «Технология» для 1-4 классов (авторы: Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова); 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития МАОУ «Школа №7» КГО, 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по технологии 

для 3-4 классов под редакцией Н.И.Роговцевой и С.В.Анащенковой, выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

Коррекционно-развивающая направленность предмета, курса «Технология»: 

Программа учитывает особенности детей с ЗПР (вариант 7.1 и 7.2). 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Поведение детей с задержкой психического развития соответствует более младшему 

возрасту. 

3. Наблюдается значительное отставание в сформированности регуляции и саморегуляции 

поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо 

одном занятии. 

4. Недостаточное развитие восприятия, испытывают трудности при выделении 

существенных (главных) признаках объектов. Нарушения восприятия выражается в затруднении 

построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и 

ориентировка в пространстве. 

5. У детей отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в 

примитивности эмоций и их неустойчивости (дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот); 

6. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с 

памятью. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. К 

началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование). 

7. С помощью взрослого дети могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания 

на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них 

импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

8. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

9. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

10. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными 

с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую 

очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, учащиеся 

характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических 

заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного 

материала. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс 

творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, 



выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность 

творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств 

художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция 

опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя 

гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а 

также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и 

социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1.Темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические 

операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как первые два года 

обучения – период освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие 

способности. 

2.В программу включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью 

которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения 

изделий и проектов. 

3.Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели 

и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в соответствии с 

изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно 

содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены 

детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение 

качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние 

задания. Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет 

учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка (факультатива), а 

дополнительные образцы изделий, изучаемых тем, позволяют закрепить изученное, 

самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках 

работы, повышать самооценку, видя положительный и качественный результат своей работы. 

Цели изучения предмета «Технология»:  

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих   достижение основных целей 

изучения предмета: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материально – духовной культуры как продукта 

творческой предметно – преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой реализации на основе 

организации предметно – преобразующей, художественно – конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний и умений; 

- развитие знаково – символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно- преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетенции младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 



- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использование компьютера, поиск необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотек. 

Нормативный срок освоения: 2 года 

Объём дисциплины: в 3—4 классах на изучение технологии отводится 68 часов (3 класс - 

34 часа, 4 класс – 34 часа), 1 час в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

3 класс  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 

Человек и земля 

Человек и вода 

Человек и воздух 

Человек и информация 

4 класс Как работать с учебником  

Человек и земля 

Человек и вода 

Человек и воздух 

Человек и информация 

 

 

 

 


