Аннотация к рабочей программе технологии
для обучающихся 1-4 классов с ЗПР (7 вид)
Программа разработана на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Основной
образовательной программы начального общего образования МОУ АСОШ № 2.
Основой для разработки программы послужила примерная программа технологии
авторского коллектива: Т.М. Рогозина, И.Б. Мылова.
Программа адаптирована для обучения обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего
школьника. Главной специфической чертой уроков по технологии является то, что они
строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметнопрактической деятельности, которая обеспечивает реальное включение в
образовательный процесс различных структурных компонентов личности интеллектуального (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и
пространственного воображения), эмоционально-эстетического, духовно-нравственного,
физического в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и
укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения.
Духовно-нравственное развитие на уроках технологии предполагает воспитание
ценностного отношения к материальной культуре как продукту творческой предметнопреобразующей деятельности человека, к природе как источнику сырьевых ресурсов,
трудолюбия, организованности, добросовестного и ответственного отношения к делу,
инициативности, любознательности, потребности помогать другим, уважение к труду
людей и результатам труда.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач
обеспечивает
развитие
конструкторско-технологического
мышления,
пространственного воображения.
Физическое развитие на уроках обусловлено тем, что работа учащихся сочетает в
себе умственные и физические действия. Выполнение технологических операций связано
с определенной мускульной работой, в результате которой активизируются обменные
процессы в организме, а вместе с ними – рост клеток и развитие мускулов.
Эмоционально-эстетическое развитие на уроках технологии осуществляется
самыми разными средствами. Это зависит от состояния рабочего помещения, культуры и
организации работы обучающих, качества закупленных и заготовленных материалов,
инструментов и приспособлений, изготовляемых поделок, которые должны удовлетворять
основным требованиям и правилам, по которым создается гармоничная рукотворная среда
обитания человека.
Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей
сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со
всеми предметами начальной школы.

