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Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности»Па +Па» разработана на основе: 

Основной образовательной программы  начального образования МБОУ ООШ, №44 

,Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России , Примерной государственной авторской программы Е.А. Лутцева 

 по хореографии для общеобразовательных школ (Вентана-Граф, 2017г), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 8.2.) 
 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  обучающихся с задержкой психического 

развития - обеспечение выполнения требований ФГОС ООО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данная адаптированная рабочая коррекционно-общеобразовательная программа по технологии 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 (ред. от 30.12.2015) 

 Приказа Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" от 1.09.2020 г. (Федерального закона   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении ФГОС 

ООО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19 декабря 2014 г. № 1598 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования одобренной 

(протоколом от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Приказа о внесении изменений ФГОС ООО от 17.12.2010 №1897 от 31.12.2015 

 Письма Минобрнауки России "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" от 

07.06.2013 N ИР-535/07 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 Коллегиального заключения центрального психолого -медико-педагогической комиссии от 30 

мая 2018 года № 174 

 Положения о рабочей программе МБОУ ООШ №44 г. Шахты 

 Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 06.05.2020 

"Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

 Приказ от 13 марта 2019 года № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки  качества условий осуществления  образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам» 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

задержкой психического развития. Представленная программа, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для общеобразовательных школ, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения. 
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Адаптированная программа обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с 

задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью деятельности,  

сформированы недостаточно. 

Ребёнок имеет хорошую школьную мотивацию. Хорошо ориентируется, знает фамилию 

имя отчество свои и своей мамы, дату рождения, домашний адрес, место работы мамы, 

ФИО педагога, номер школы. Ориентируется во временах года, праздниках, диких и 

домашних животных, погодных условиях. Понимает инструкции. Мелкая моторика у 

ребёнка развита плохо. Память у ребёнка недостаточно развита. У него бедное 

воображение, повышенная тревожность, выученная беспомощность. На уроке имеет 

средний темп работы, но в свои силы не верит. 

Мелкая моторика развита слабо. Возникают трудности при вырезании из бумаги кругов и 

сложных фигур. Любит лепить из пластилина. Не может выполнять работу в технике 

оригами. 

Социально-бытовая адаптация соответствует возрасту. Владеет навыками 

самообслуживания, стремится к общению, часто оказывает помощь в домашних делах 

родственникам, в школе помогает одноклассникам. 

Недостаточный объём внимания, низкий темп работы, умения и навыки, необходимые для 

усвоения учебного материала общеобразовательной программы недостаточно 

сформированы. 

Задачи преподавания технологии обучающемуся с задержкой психического развития 

максимально приближены к задачам, поставленным перед общеобразовательной школой. 

Программа не разделяет цели и задачи, стоящие в преподавании технологии в 

зависимости от специфических особенностей ученика 

Программа строит обучение ребёнка с задержкой психического развития на основе 

принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, 

 развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

 разнообразные формы работы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

-индивидуальная 

-групповая 

-в парах, тройках, четверках 

-проект исследования  

-коллективная работа 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  
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Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

-ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

-интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 

и с учетом собственных интересов; 

-представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

-основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

-этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

-потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

-представления о значении проектной деятельности. 

-интерес к конструктивной деятельности; 

-простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

-этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей; 

-ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

-способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или не успешность и определяя способы ее корректировки; 

-представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

-бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

-уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

-эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

-потребность в творческой деятельности; 

-учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

       Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

-следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

         -дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в   

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / 

или    самостоятельно;  

          -выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

          -корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или   

материалов; 

         -проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 

учеников; 

         -вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

         -действовать в соответствии с определенной ролью; 

         -прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев               «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования : 

         -работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 
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распределять    роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

-ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

-выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения   и 

-прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

-оценивать качества своей работы. 

 

 
Предметные результаты 

 

Модули Какие умения нужно сформировать 

П
л

а
ст

и
к

а
 т

е
л

а
 и

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 т

а
н

ц
а
. 

– характеризовать роли танца и хореографии  для 

прогрессивного развития общества и детей с ОВЗ; 

– объяснять причины и последствия развития танца и 

технологий искусства; 

– характеризовать виды современных технологий танца 

и объяснять перспективы их развития; 

– использовать простейшие танцевальные движения и 

пластику тела для танцевальных композиций– 

использовать  

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности. 

– оценивать условия применимости технологии танца с 

позиций экологической защищенности. 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

и
  

и
зу

ч
е
н

и
я

 

со
в

р
ем

ен
н

о
г
о
 и

ск
у
сс

т
в

а
. 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

– использовать инструменты, приспособления в 

хореографическом искусстве; 

– выполнять хореографические операции с 

использованием мелодий русского народного танца.; 

– выполнять художественное оформление танца; 

– презентовать самостоятельно танец. (продукт); 

– характеризовать мир профессий искусства, связанных 

с изучаемыми технологиями. 
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Р
и

т
м

о
п

л
а
ст

и
к

а
. 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

– классифицировать и собирать роботов по видам и 

назначению; 

– конструировать и моделировать робототехнические 

системы; 

– конструировать и программировать движущиеся 

модели; 

– управлять движущимися моделями в компьютерно-

управляемых средах; 

– презентовать изделие; 

– характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда 

С
ц

ен
и

ч
ес

к
и

е 
эт

ю
д

ы
 и

 а
к

т
ер

ск
о
е 

м
а
ст

ер
ст

в
о
. 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

– классифицировать автоматические и 

автоматизированные системы; 

– проектировать автоматизированные системы; 

– конструировать автоматизированные системы; 

– использовать мобильные приложения для управления 

устройствами; 

– презентовать изделие; 

– характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

З
а
щ

и
т
а
 т

в
о
р

ч
ес

к
о

г
о
 п

р
о
ек

т
а
. 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

– модернизировать прототип; 

– презентовать изделие; 

– характеризовать виды макетов по назначению; 

– моделировать макеты различных видов; 

– выполнять развертку и соединять фрагменты макета; 

– выполнять сборку деталей макета; 

– разрабатывать графическую документацию; 

– характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 
-выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

-высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника,  

-проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

-использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 
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-проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя  или самостоятельно; 

-выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

-находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя или самостоятельно;  

-проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

-проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

-высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учетом конкретных условий; 

-устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

-проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

-находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

-слушать собеседника понимать  или принимать его точку зрения; 

-находить точки соприкосновения различных мнений; 

-приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

-осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

-оценивать высказывания и действия партнера, сравнивать их со своими высказываниями 

и поступками; 

-формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

-проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог 

на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

-учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

-задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

-осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействие с обучающимся. 

 

 

Содержание предмета 
 

1. Общекультурные и хореографические компетенции. Основы культуры танца, 

самообслуживания 

Хореографическая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида танца разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рука 

творного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам , пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

2. Технология танца.1. Элементы хореографической грамотности. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка пластичности тела  к работе. Экономное расходование материалов. Выбор музыки, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

танца. 

Музыкальные инструменты и приспособления для танцевальных композиций и хореографических 

этюдов. 

Общее представление о хореографическом  процессе: анализ устройства и назначения танца; 

выстраивание последовательности практических действий и техники танца ; подбор 

материалов и музыкальных  инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

танцевального этюда,  

             3.Пластические этюды 

            Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

           Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, актерским, сценическим и художественным и пр.).Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

            4.Защита творческого проекта. 

           Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

            Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

             Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике.. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 
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№ 

Раздел. 

Наименование раздела 

 

Учебные 

часы 

 

Практическая 

часть 

 

1 Мастерская танца. 0,5 ч.. Изучение азов танца. 

2 Мастерская хореографа. 0,5 ч. Знакомство с 

позициями рук. 

3 Балетная мастерская.. 0,5ч. Знакомство с позицией 

ног и головы. 

4 Мастерская актера. 0,5ч. Знакомство с 

актерским 

мастерством. 

5 Мастерская сценического движения. 0,5 Знакомство с 

классическим 

экзерсисом. 

6 Мастерская перевоплощения. 0,5 ч. Знакомство с 

пластикой тела. 

7 Творческий проект 0,5 ч. Самостоятельная 

работа над 

танцевальными 

движениями и 

позициями рук и ног. 

8 Проектирование творческого 

хореографического проекта 

0,5 ч. Изучение 

французского 

экзерсиса. 

9 Мастерская вдохновения.. 0,5 ч. Изучение русского 

классического балета. 

10 Мастерская красивых рук и пластики. 0,5ч. Знакомство с танцами 

народов мира. 

11 Индивидуальная работа по фантазии и 

перевоплощении. 

0,5 ч. Знакомство с русским 

народным танцем. 

12 Танцуем самостоятельно. 0,5 ч. Знакомство с танцами 

народов мира. 

13 Классические упражнения. 0,5 ч. Знакомство с 

классикой мирового 

искусства. 

14 Народный танец и его национальные 

особенности. 

0,5ч. Знакомство с 

ансамблем Игоря 

Моисеева и ансамблем 

Березка. 

15 Знакомство с танцами народов мира. 0,5 ч. Испанские сюиты. 

16 Защита творческого хореографического 

проекта» 

0,5ч. Творческая проектная 

деятельность. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

Сроки  

выполнения, дата 

 

Наименование разделов 

(кол-во часов),  темы урока 

Кол-во часов  

№ план. факт 

Хореография и классика. 

1   Вспомним и обсудим танцевальные движения. 0,5 

2.   Беседа по ТБ. Знакомимся с хореографическим 

искусством. 

0,5 

3.   Проектная деятельность в танцевальном 

искусстве. 

 

0,5 

Мастерская пластики. 

4.   Пластические этюды и движения. 0,5 

5.   Танцевальная разминка. 0,5 

6.   Разучивание пластики тела  и народных 

движений. 

0,5 

7.   Танцевальные позиции ног и рук. 0,5 

8.   Техника хореографии в народном танце. 0,5 

9 

 

  Техника хореографии в классическом танце. 0,5 

10   Танцуем самостоятельно. 0,5 

11   Разучиваем танец самостоятельно. 

 

0,5 

Мастерская народного танца. 

12   Знакомство с народными танцами средней 

полосы России. 
0,5 

13.   Знакомство с казачьими танцами. 

 

0,5 

14.   Знакомство с танцами Кавказа и средней Азии. 

 

0,5 

15. 

16. 

 

  История русского балета  и его знаменитые 

постановки. 

 

0,5 

17. 

 

  Русский балет и Большой театр. 0,5 

 

18. 

  Самостоятельное изучение танца. 0,5 

Мастерская классического танца. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Печатные пособия.  

1. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования.  http://prosv.ruЭлектронная 

версия. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. 

Часть 1. М: Просвещение, 2010 г.  Электронная версия. 

3. Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. Логиновой. М: Просвещение, 2010 г. Электронная версия. 

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. и др.  Технология:  Учебник для 3 класса начальной 

школы.  – М.: Просвещение, 2014 г… 

2. Интернет-ресурсы. 

http://www.proshkolu.ru 

http://pedsovet.org 

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html 

http://prosv.ru 

3. Наглядные пособия. 

Комплекты тематических таблиц: 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

5. Материально-технические средства. 

 Компьютерная техника; 

 

 

 

19.   Строительство тела и пластики. 0,5 

20.   Сценическое движение. 0,5 

21   Пластические этюды. 0,5 

22.   Ритмопластика. 

 

0,5 

23   Творческое задание по танцевальным этюдам. 0,5 

24   Хореография народов мира и работа над 

отдельными элементами танца. 

0,5 

25   Самостоятельная танцевальная разминка. 0,5 

26   Самостоятельное музыкальное прочтение танца. 0,5 

27   Фантазия и творчество в танцевальных этюдах 

народного танца. 

0,5 

28 

29 

  Танцевальная разминка и работа над танцем. 0,5 

30 

31 

  Танцевальные хореографические этюды. 0,5 

32   Защита творческого танцевального этюда. 0,5 

http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
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