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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Технология» во 2-

ом классе для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1), составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых в её 

структуру. 

Цели изучения технологии: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

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

2. Общая характеристика 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.). 

Учебный 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 различные практические действия, способствуя 

их переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного высказывания, 

уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества 

сделанной работы. 

Учебный 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).  

На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. Особое внимание в программе отводится 

практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы); 

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами;  

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

- учатся экономно расходовать материалы;  

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 



выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность);  

- учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

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. 

Коррекционная работа на уроках технологии: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- экономичное расходование материалов для работы 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать сразу к 

исполнительским операциям 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

- постепенное усложнение учебного материала 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и исполнительском 

этапе работы над изделием 

- внешний вид образца изделия должен вызывать желание изготовить собственными руками 

такое же изделие 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения работы 
 

3.  Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Технология» во 2  классе отводится   по 1 часу в 

неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели).  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

Учебный предмет «Технология» обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение 

народных культурных традиций тоже имеет огромный нравственный смысл. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

- трудолюбие, 

- организованность, 

- добросовестное и ответственное отношение к делу, 

- инициативность, 

- любознательность, 

- потребность помогать другим, 

- уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Деятельность человека, созидателя материальных ценностей и творца среды обитания, в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует 

формированию экологической культуры детей.  

 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 

– объяснять      свои        чувства      и      ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    предметов  

декоративно-прикладного    творчества,  объяснять  своё    отношение  к  поступкам  

одноклассников  с    позиции  общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и  

обсуждать  их;  

–самостоятельно    определять    и    высказывать    свои  чувства  и  ощущения,  возникающие  в  

результате наблюдения,  рассуждения,  обсуждения    наблюдаемых объектов,    результатов    

трудовой  деятельности  человека-мастера;  

–в  предложенных ситуациях,  опираясь на  общие   для  всех  простые   правила  поведения,  

делать  выбор,  какое  мнение принять (своё  или  другое, высказанное в ходе  обсуждения).  

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД:  

–определять  цель    деятельности  на  уроке  с  помощью учителя и самостоятельно;  

–учиться    совместно  с    учителем  выявлять    и  формулировать  учебную  проблему  (в  ходе    

анализа предъявляемых заданий, образцов  изделий);  

– учиться планировать  практическую деятельность на уроке;  

–с помощью учителя  отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

–учиться  предлагать  свои    конструкторско-технологические  приёмы  и  способы   

выполнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на  основе    продуктивных заданий в 

учебнике);  

–работая    по    совместно  составленному  плану,  использовать  необходимые  средства  

(рисунки, инструкционные  карты,  приспособления  и  инструменты), осуществлять  контроль  

точности  выполнения  операций  (с помощью  сложных  по  конфигурации  шаблонов,  

чертёжных инструментов).  

–определять  успешность  выполнения  своего    задания  в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД:  

–ориентироваться  в  своей    системе  знаний  и  умений: понимать,  что    нужно  использовать  

пробно-поисковые практические    упражнения  для    открытия  нового    знания  и умения;  

–добывать  новые  знания:  находить  необходимую информацию как в  учебнике,  так   и  в  

предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      класса    для      

этого   предусмотрен  словарь терминов);  

–перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД: 

–донести  свою    позицию  до    других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и    письменной    

речи      (на    уровне    одного   предложения  или небольшого текста);  

–слушать и понимать речь  других;  

–вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и в жизни.  

–договариваться сообща;  

–учиться  выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек.  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

-составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать ее 

особенности; 

-рассказывать о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с 

использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

-подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем месте; 

-использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 



-рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, бережно 

относится к природе, как к источнику сырья; 

-отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учетом их свойств и технологии 

изготовления поделок; 

-применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (швейные иглы); 

-экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, 

пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки; 

-анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

-выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж, схему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

как своего региона, так и страны, уважать их; 

-понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством 

учителя: составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? Можно ли сгибать 

картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  

кривой  линии?   

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое 

чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно  

ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще 

один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно 

ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Наши проекты.  

Рукодельная мастерская (8  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились. 

        

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

 

№ 

урока 

Тема  Основные виды деятельности  

обучающихся 

Кол-во 

часов 



1-10 Художественная мастерская. -Беседа о профессиях людей, просмотр 

учебника. Вспоминают  особенности 

уроков труда, требования к поведению 

обучающихся, о правильной рабочей 

позе и соблюдением   порядка на 

рабочем месте. Участие в беседе; игра 

«Ученик на урок технологии». 

-Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, учитывают правила 

в планировании и контроле способа 

решения учебной задачи, осуществляют 

итоговый пошаговый контроль по 

результату. 

-Беседа и инструктаж о правилах 

безопасности и санитарно-

гигиенических требованиях в школе и 

дома. 

-Выполнение изделий  из бумаги, 

работа с различными видами бумаги. 

-Участие в беседе по теме, подбор 

необходимых материалов, анализ 

образца. Изготовление по образцу 

изделия  из  бумаги. 

- Упражнения в сгибании картона. 

-Экскурсия на природу, сбор 

природного материала. 

-Аппликация из лепки цветка с 

использованием природного  материала 

 -Учатся чертить разметку изделий.  

- Изготавливают по шаблонам детали 

изделия. Из полученных выделенных 

деталей собирают изделие.  

10 

11-17 

 

Чертёжная мастерская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Принимают учебную задачу и 

удерживают её в течение всего урока.  

-Планируют работу. 

-Учатся использовать линейку, 

анализируют, как линейка может 

помочь в изготовлении изделий. 

-Учатся чертить разметку изделий.  

- Изготавливают несколько одинаковых 

прямоугольников. 

Размечают прямоугольники, используя 

треугольник. Из полученных 

прямоугольников моделируют 

различные фигуры. 

Учатся выполнять разметку круга без 

шаблона. 

7 

-Учатся находить симметрию и 

симметрично сгибать бумагу. - 

Изготавливают разные изделия 

украшения и сравнивают их. 

 



18-26 

 

Конструкторская мастерская. -Закрепляют навыки разметки деталей 

по шаблону, раскроя при помощи 

ножниц. Конструируют из бумаги 

движущуюся игрушку- лошадку.  

-Анализируют изделие и придумывают, 

как сделать из неподвижной игрушки 

подвижную. Можно ли скреплять 

детали без соединительных материалов. 

-Планируют ход работы. Сличают с 

образцом. Делают выводы. Производят 

анализ полученной игрушки и 

обсуждают возможные варианты 

усовершенствования полученного 

изделия.  Производят самооценку и 

взаимооценку. 

-Изготовление праздничной 

поздравительной открытки для пап, 

дедушек и друзей. Составляют план 

работы по решению учебной задачи.      

-Удерживают учебную задачу в течение 

всего урока. Анализируют полученное 

изделие. Корректируют ошибки. 

-Узнают о машинах, которые помогают 

человеку в жизни. Изготавливают 

макеты машин. Повторяют правила 

дорожного движения, правила 

пользования домашними машинами-

помощниками человека. 

-Изготовление праздничных 

поздравительных открыток для мам, 

бабушек, сестрёнок и учителей.               

-Составляют план работы по решению 

учебной задачи. Удерживают учебную 

задачу в течение всего урока.                   

-Проектируют будущее нашего родного 

посёлка. Работают в группах.                   

-Договариваются о распределении 

работы. Анализируют в группах, что 

получилось, что не получилось и 

почему. Соединяют работу каждой 

группы в одно целое.  

9 



27-34 

 

Рукодельная мастерская. - Наблюдают и анализируют структуру  

ткани, находят уток и основу, 

определяют виды и способы 

переплетений. 

-Осваивают новый вид работы -  

плетение из полос бумаги. 

-Осваивают новые стежки. Учатся 

пользоваться лекалом. 

-Производят анализ полученных 

изделий.  Сравнивают то, что 

получилось с тем, что задумали.             

-Делают выводы по коррекции 

допущенных ошибок.  

-Оценивают свою работу. 
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                                                                                                                 Итого  34ч 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебник:  

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология»,  2 класс,  М.: «Просвещение», 2012 г 

Учебно-методическая литература: 

- Авторская программаЕ.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии для обучающихся 1-4 классов 

(Сборник рабочих программ. Начальная школа. УМК «Школа России», 2 класс.  М.: Планета, 

2015) 

- Лутцева Е.А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками.  

2 класс,  пособие для учителей общеобразовательных организаций,  М.: «Просвещение», 2013 

Учебно-практическое  и учебно- лабораторное оборудование 

1.Инструменты для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

2.Набор цветной бумаги, картона, кальки, фольги и др. 

3.Заготовки природного материала. 

4.Иллюстративные материалы (комплекты открыток, картинок); 

5.Пластилин,  различные виды тканей, клей, приспособления и инструменты для шитья, 

вышивки.  

6.Гербарий растений. 

7.Набор муляжей «Овощи и фрукты». 

8. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

9. Демонстрационный циркуль.  

10. Метр демонстрационный. 

          Технические средства 

     - Компьютер 

- Принтер 

- Проектор 

    Оборудование класса 

1. Маркерная доска. 

2. Ученические столы  со  стульями. 

3. Стол учительский с тумбой. 

4. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
 

 

 

 
 


