
 

 

 

 

 



                                             Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа курса «технологи» для учащихся 1 класса с ОВЗ 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью по предмету 

«Технология», с учетом ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил. 

Требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, умениями и проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

Духовно-нравственное развитие учащихся; формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда; знакомство с профессиями; развитие познавательных мотивов, 

интересов, любознательности; коммуникативных умений в процессе реализации 

деятельности; освоения приемов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места. 

Общедидактические принципы современного урока в классе для детей с ОВЗ. 

1. Урок должен быть воспитывающим и общеразвивающим. 

2. На каждом уроке присутствует коррекционно-развивающая работа. 

3. Излагаемый материал должен быть доступным, связан с жизнью и опираться на 

прошлый опыт детей. 

4. На каждом уроке осуществляется индивидуальный подход. 

5. Технические средства, дидактический материал должен соответствовать уровню 

развития и содержанию урока. 

6. Строго соблюдаться принципы здоровьесбережения. 

7. Урок должен способствовать решению основных задач, стоящих перед школой. 

 

Специальные требования к урокам для детей с ОВЗ. 

 

1.  Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания 

психических процессов у учащихся с ОВЗ. 

2.    Упрощение структуры заданий в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика. 

3. Осуществление повторности в процессе обучения на всех этапах и звеньях урока. 

4. Максимальная опора на чувственный опыт учащегося, что обусловлено 

конкретностью его мышления. 

5. Максимальная опора на практическую деятельность и опыт учащегося. 



6. Опора на более развитые способности учащегося.  

 


