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Адаптированная рабочая программа по технологии для учащегося 3 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой 

психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Примерной 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2015, рабочей программы. Технология, Москва. «Просвещение» 2015 авторской 
программы Н. А. Цирулик, которая обеспечена учебником (Цирулик Н.А., Хлебникова 

С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 3 класса. – 6-е изд. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2016г.).   

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 2018 г. 

 

   

 

Данный учебный предмет реализует следующие цели: 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления; 

- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию объектов труда; способами 

планирования и организации трудовой деятельности; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

- умение выделять признаки и свойства предмета; 

- умение высказывать суждения на основе сравнения качеств предметов; 

- практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. Учебная программа по предмету «Технология» составлена с учетом 

решения двух основных коррекционных целей: 

− формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

− коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

Задачи обучения: 

- учить соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при организации 

рабочего места, при работе с колющими и режущими инструментами, применяемыми для 

обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

- учить размышлять по осознанию предстоящей практической деятельности: 

анализировать конструкцию изделия, технологию его изготовления, давать названия 

используемых материалов и ряда их свойств; 

- учить распознавать способы соединения деталей и их размеров; 

- самостоятельно составлять технологическую цепочку при изготовлении изделий; 

- учить пользоваться приемами разметки, понимать простейшие технические эскизы и 

рисунки. 
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Наряду с этими задачи на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников: 

1. Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

2. Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

3. Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

4. Коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации 

движений рук, зрительно-двигательные координации, регуляции мышечного усилия); 

5. Компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие 

помощи); 

6. Коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторики рук. 

 
 Общая характеристика и коррекционно- развивающее значение учебного предмета 

«Технология» 

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 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 и 

пр.), а потому имеет большое воспитательное значение. 

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий. 

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной 

работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит 

постепенное расширение образовательного пространства обучающегося за пределы 

образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на 

предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального 

труда). 
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В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования 

деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом 

изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной 

регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также 

необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует достижению 

запланированных метапредметных и личностных результатов образования, 

формированию универсальных учебных действий (УУД). 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-

нравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно 

сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека. 

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 

и др. 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими 

различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита 

познавательных способностей), и мотивационно-поведенческими особенностями, и 

степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, 

возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от 

учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету 

«Технология» создают полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

 - при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за 

одно занятие; 

 - осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

 - трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям. 

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, 

инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и 

помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной 

ориентировки, а недоразвитие моторных функций( нарушены моторика пальцев и кисти 

рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует 

действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от 

других участников сопровождения. 

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как и 

несовершенства мыслительных операций, может различаться. При существенном 

отставании в сформированности указанных психологических составляющих учителю 

рекомендуется: 

 при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и 

оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи, 

 затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, 

повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового плана 

действий; 

 объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

(быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.). 
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Содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального образования, поэтому изменения в программу не внесены. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 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. 

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 и 

пр.), а потому имеет большое воспитательное значение. 

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий. 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими 

различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита 

познавательных способностей), и мотивационно-поведенческими особенностями, и 

степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, 

возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от 

учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету 

«Технология» создают полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за 

одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям. 
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Место учебного предмета «Технологии» в учебном плане 
На предмет «Технология» для 4 класса базисным учебным планом начального 

общего образования отводится 34 часа  (в неделю 1 час) 

1четверть-8ч. 

2 четверть-7ч. 

3 четверть- 10ч. 

4 четверть- 9ч. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Все учащиеся 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 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. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ТПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 
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выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может 

потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

 умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

 усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе 

является формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно  относиться к результатам 

труда мастеров; 
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- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе  

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять  

известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия  (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять  

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

  инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимы  конструктивные 

доработки (средством формирования этих действий служит   технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

  имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит  

технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники  

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать  

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых  явлений, 

событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,  

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и  

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и  пытаться 

её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым  
изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий  служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий  диалог)); 
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- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном  

решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться  

(средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология»  к концу 4-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной 

техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 
контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 
культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 
текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, 
виды их соединений; 

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

конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему 
чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание Культурно - историческая ценность предшествующих 

традиций, отраженных в предметном мире, бережное отношение к ним. 

 Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей 

учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

  Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода 

работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных 

источников.  

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, 

фотографии, схемы, чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская 

работа. Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в 

работе. 
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Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная).  

 Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и 

благоустройства своего дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным 

полотняным плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, 

проволока, пластилин, картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, 

солома),различные предметы для наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), 

бусинки и бисер, краски. 

Новые свойства материалов: 

- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

- ткань: роспись красками; 

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для 

конструирования и вязания. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля.  

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой.  

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

 Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме.  

Швы «петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше  
Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. 

Холодный батик. 

Вязание.  
Виды пряжи. Виды крючков и спиц. 

 Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики 

без накида и с накидом. 

 Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка 

«резинка». 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

крючком, спицами, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 

развертка). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных 

графических изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, 

чертежам. 

3.Конструирование и моделирование. 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия.  

Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов.  

Художественное конструирование из растений. 

Композиции из сухих растений.  
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Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

 Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». 

 Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями.  

Конструирование и моделирование из разных материалов. 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

 Изготовление кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки  контурные, каркасные фигуры, проволочная 

скульптура. 

Объемное моделирование из ткани. 

 Моделирование бесшовных  кукол. 

Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным 

петельным швом. 

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним 

швом «строчка» и выворачиваются. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении 

Художественное конструирование из 

растений. 

Моделирование и конструирование 

Лоскутная мозаика. 

Вышивание. 

Объемное моделирование и 

конструирование из бумаги и картона. 

Роспись ткани. 

Вязание. 

Папье-маше. 

Объемное моделирование из ткани 

Промежуточная аттестация 

2 ч 

 

3 ч 

3 ч 

5 ч 

8 ч 

3 ч 

3 ч 

2ч 

4 ч 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

– 1  

Итого 34 ч Промежуточная 

аттестация – 1 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с ЗПР разработаны в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и  

ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НООобучающихся с ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; привычную обстановку  в классе  (присутствие  своего  

учителя, наличие  привычных  для  обучающихся мнестических опор: наглядных  

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); присутствие в начале работы 

этапа общей организации деятельности;  адаптирование инструкции с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР:  

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 

от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); при необходимости предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка) организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на 

выполнение заданий; возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) 

при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества  
образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированныхмониторинговых исследованияхспециалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки 

личностных результатов обучающихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего формированию у него культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное 

время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление 

планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок,  

 проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.) 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенностиобучающихся с ЗПР 

содержание и характер труда. 

 

 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучающийся: 

 усвоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучающийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными приёмами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучающийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучающийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Преподаватель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда обучающихся,  качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучающийся: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучающийся: 

  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

  в основном правильно выполняются приемы труда; 
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  работа выполнялась самостоятельно; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучающийся: 

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучающийся: 

  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Коррекционная компонент 

- получение первоначальных представлений о труде и его значении в жизни человека и 

общества, уточнение понятия профессия, уточнение представлений о профессиях, с 

которыми сталкивается в повседневной жизни: врач, повар, учитель. Формирование 

представлений о профессиях модельер, дизайнер, конструктор;  

- усвоение правил техники безопасности при работе с бумагой, ножницами, карандашом, 

линейкой, клеем, пластилином, тканью, фурнитурой. Формирование навыка организации 

рабочего места при работе с данными инструментами и материалами;  

- овладение приемами содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, 

подметание пола), овладение навыком привлечения внимания и просьбы о помощи в 

процессе социального и трудового взаимодействия;  

- овладение трудовыми умениями, необходимыми для украшения окружающих 

предметов, овладение умением адекватно применять доступные технологии в жизни, а 

именно рационально расходовать материалы.  
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