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1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа (далее - АРП) составлена на основе авторской программы члена - корреспондента РАО, доктора
педагогических наук В.Д. Симоненко, в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной программы основного общего образования по
технологии «Обслуживающий труд» для обучающих 5-7 классов.
Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство психического, психологического развития, задержку
психического развития, а также учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и
сниженная работоспособность.
В условиях правильного обучения эти дети постепенно преодолевают задержку общего психического развития, усваивая знания и
навыки, необходимые для социальной адаптации. Этому способствует наличие ряда сохранных звеньев в структуре их психики, и прежде
всего, потенциально сохранных возможностей развития высших психических функций.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания общеобразовательной программы по
технологии изучается в рамках направления «Технологии ведения дома».
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям:
‒ технологическая культура производства;
‒ распространенные технологии современного производства;
‒ культура, эргономика и эстетика труда;
‒ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
‒ основы черчения, графики, дизайна;
‒ элементы домашней и прикладной экономики; предпринимательства;
‒ знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
‒ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
‒ методы технической, творческой, проектной деятельности;
‒ история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
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Содержание программы по технологии «Обслуживающий труд» в 5-7-х классах разработано исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. Система работы направлена на ликвидацию пробелов предшествующего
обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности.
Одной из основных причин труднообучаемости учащихся является особое, по сравнению с нормой, состояние психического развития
личности. Ограниченные психические и познавательные возможности не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которое предъявляет ему общество. Слабо развитая произвольная сфера умения сосредотачиваться, переключать внимание, усидчивости, умение работать по образцу, нарушение моторики не позволяет полноценно осуществить напряженную учебную деятельность. Он
очень быстро устает, истощается. У детей с ЗПР память значительно ослаблена (ограничены объем и продолжительность запоминания
смысловой информации).
Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной
системы процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. У детей с ЗПР недостаточно сформированы высшие психические
функции, а в связи с этим – низкие познавательные способности.

Развитие познавательных интересов на уроках технологии осуществляется через:

 содержание обучения;
 стимулирование познавательного интереса многообразием приемов занимательности (иллюстрацией, игрой, кроссвордами, драматизацией, задачами-шутками, занимательными упражнениями и т.д.);

 использование проблемно-поисковых методов работы.
Основная движущая сила учения ребенка – сформулированная мотивация. Учебная мотивация детей с ЗПР резко снижена. Для формирования положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, создавать
ситуацию успеха в учебной деятельности, целенаправленно стимулировать детей на уроке.
Содержание обучения технологии «Обслуживающий труд», по сравнению с традиционным, пересмотрено так, чтобы формирование
знаний и умений осуществлялось на доступном для школьников уровне.
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Главная цель образовательной области «Технология» – подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Формирование у школьников технико-технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда и прикладной творческой деятельности.
Обучение детей швейному мастерству дело довольно таки сложное, и при изучении данного раздела иногда наблюдается снижение
интереса к предмету. Но придать уроку нестандартные, оригинальные приемы необходимо для активизации мыслительной деятельности
учащихся, для большей социализации детей. Это не замена старых уроков, а их дополнения и переработка, внесение оживления, разнообразия, которым повышают интерес, способствуя совершенствованию учебного процесса. На таких уроках ученики увлечены, их работоспособность повышается, результативность урока возрастает.
Программа школьного курса «Технология» предусматривает выполнение в каждом классе проекта – творческого задания интеллектуально-практического характера. Выполняя проекты, учащиеся развивают навыки мышления, учатся искать информацию, анализировать,
экспериментировать, принимать решения, работать самостоятельно и в группах. Они занимаются моделированием, приобретают навыки изготовления изделий, углубляют знания по использованию материалов, знакомятся с производственными процессами и новыми профессиями. Благодаря этому методу развиваются творческие, активные личности, способные учиться самостоятельно.
Цель: формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем детям с ограниченными возможностями здоровья обрести
доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.
Для успешного освоения программы детьми с ограниченными возможностями здоровья, процесс обучения строится с учетом
задач коррекционно-развивающего обучения:

 охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата психологического комфорта; 

 создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает стимуляцию познавательной сферы ребенка, развитие коммуникативных функций речи, формирование обще учебных умений и навыков; 

 формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля; 
 развитие умений воспринимать и использовать информацию из различных источников, в целях успешного осуществления учебнопознавательной деятельности; 

 социально-трудовая адаптация учащихся: развитие зрительно-моторной координации, темпа деятельности. Формирование обще трудовых, организационных умений; 

 индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития учащихся и их потребности в коррекции.
Предусмотрены вариативность практических заданий, время их выполнения, формы общения с ребенком. 
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На уроках труда у учащихся формируются навыки самообслуживания, выполнения элементарной домашней работы не только для себя, но и для других членов семьи, воспитывается потребность в труде в целом.
Поскольку у учащихся снижены охранные рефлексы, то серьезное внимание уделяется соблюдению учащимися правил санитарии и
гигиены, безопасным приемам труда с оборудованием и инструментами. Инструктирование проводится в начале изучения новой темы, при
работе или демонстрации нового оборудования, во время выполнения практических работ.
Требования к занятиям:
1. Уроки проводятся в кабинетах «Швейное дело» и «Кулинария».
2. Кабинеты оснащены основным набором мебели, предметами и средствами домашнего обихода, бытовой техникой.
В преподавании курса технологии используются следующие формы работы с учащимися:













Предметно-практические занятия; 
Экскурсии; 
Сюжетно-ролевые игры; 
Беседы; 
Моделирование ситуаций; 
Просмотры презентаций, видео фильмов; 
Проектная работа; 
Подготовка рефератов; 
Исследовательская деятельность; 
Информационно-поисковая деятельность; 

Выполнение практических и лабораторных работ. 
Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений, состоит из разделов, где даны темы занятий, определено содержание практических работ и
перечислены основные требования к умениям детей.
Формы контроля знаний:
- срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).
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