
Из опыта создания адаптированной рабочей программы  

для обучающихся с ОВЗ  

по предмету «Технология. Технология ведения дома» 

для 5 класса 

 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и обще-

развивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

работы. Решение данной проблемы возможно через создание адаптированной  образова-

тельной программы. 

Технология  является одним из учебных предметов в нашей школе, в которой обу-

чаются дети с ОВЗ, поэтому педагоги и администрация школы стараются не только со-

хранить основное содержание образования технологии, но и дополнить его коррекцион-

ной направленностью обучения.  

На уроках технологии происходит формирование представлений о мире профес-

сий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; го-

товность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание сво-

их способностей и готовность к предпринимательской деятельности. 

Данная адаптированная программа была составлена для учащейся 5 класса с за-

держкой психического развития на фоне РЦН, синдром дефицита внимания и речевыми 

нарушениями по заключению ПМПК.  

Отметим, что у обучающегося с ЗПР обнаруживается недостаточность общего за-

паса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, низкий уровень раз-

вития познавательных способностей и уровень мотивации к учебной деятельности, слабо 

сформированы общеучебные умения и навыки, практически отсутствует самоконтроль, 

кратковременная память, внимание неустойчивое, рассеянное. В деятельности преобла-

дают игровые интересы. 

Наша ученица обладала слабой технологической подготовкой. А именно, недоста-

точно хорошо развита сенсорика  и моторика рук, глазомер, пространственное вообра-

жение, знание технологического материала, усидчивость. 

Наша программа была составлена с учетом уровня знаний обучающейся, таким об-

разом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные сведения во 

время уроков технологии в 4 классе, с опорой на знания, которые учащиеся приобретают 



на уроках математики, истории, изобразительного искусства. 

Основной формой организации учебного процесса, предусмотренного данной про-

граммой является сдвоенный урок, который позволяет организовать учебно-

практическую деятельность обучающихся, включая разные виды работ: индивидуаль-

ную, работу в парах, групповую. 

Какие же виды организации учебного процесса были нами использованы?: 

 беседа (диалог); 

 работа с книгой; 

 практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению; 

 самостоятельная работа; 

 работа по карточкам; 

 работа по плакатам; 

 составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Исходя из особых образовательных возможностей обучающейся, при составлении 

программы основной упор был сделан на активные методы обучения. 

Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая 

направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запо-

минание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

У нас есть прекрасная возможность на уроках технологии дать обучающимся про-

фессиональное образование и оно должно не только передать знания, сформировать уме-

ния, но и развить способности к самоопределению, подготовить будущих специалистов к 

самостоятельным действиям и принятию решений, научить нести ответственность за се-

бя и свои действия. Необходимо формирование активной жизненной позиции будущих 

специалистов, которая, в свою очередь, должна формироваться интерактивными фор-

мами обучения, для которых характерно рассмотрение развития и жизнедеятельности 

личности в контексте социального взаимодействия. 

Таким образом, внутренний мир личности зарождается в групповом действии. Так 

как для обучающихся с задержкой психического развития характерно преобладание иг-

ровых интересов, то на уроках был применен такой метод обучения как интерактивная 



игра. 

Сухомлинский писал: «В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются 

творческие возможности личности. Без игры нет и не может быть полноценного ум-

ственного развития».  

Цель игры – сделать напряженный, серьезный труд занимательным и интересным 

для учащихся. 

На уроках необходимо направлять деятельность обучающихся. План урока разра-

батывается как совокупность интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над 

которыми обучающийся изучает материал. 

При проведении коррекционной работы важен метод совместных действий, кото-

рый позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, 

предоставляя обучающейся ту часть задания, которая находится в зоне ее ближайшего 

развития. 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология» 

является проектная деятельность. В течение учебного года в 5 классе обучающиеся вы-

полняют четыре проекта: «Планирование кухни столовой», «Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи», «Фартук для работы на кухне», «Прихватка, как лоскутное из-

делие для кухни». По каждому разделу обучающиеся изучают основной теоретический 

материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

При реализации данной адаптированной программы на уроках обеспечивалось до-

стижение всех видов результатов: личностных, метапредметных и особое место уделя-

лось предметным результатам.  

И как было мной сказано в начале выступления, данная программа успешно реали-

зована в 2016 году, а так же у вас была возможность ознакомиться с портфолио данной 

ученицы.  

 

 


