
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Прикладной (профильный) труд»  

для 5-9 классов 

   

При разработке программы были использованы:  

 Примерный учебный план по организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27/ 27 22-6) 

Целью трудового обучения является подготовка детей со сложной структурой 

дефекта к доступной трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к 

трудовой деятельности; формирование навыков работы с различными инструментами и 

оборудованием; освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных 

изделий, по работе с почвой, с растений и т.д. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в 

ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение 

доступных технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации 

трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой 

деятельности, положительное отношение к результатам своего труда. Детей знакомят с 

различными материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат 

соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно 

накапливается практический опыт, происходит формирование операционнотехнических 

умений, формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения 

намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять 

задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с 

используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или 

самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на 

рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению 

продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат 

в соответствии с своими представлениями. Постепенно у обучающегося формируются 

такие качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную 

деятельность в течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к качеству продукта и производить его в установленные 

сроки. 

Программа учитывает требования отдельных, наиболее доступных видов работ для 

детей со сложной структурой дефекта, по которым возможно трудоустройство 

выпускников, что имеет огромное значение для социальной адаптации учащихся с 

отклонениями в развитии. Образовательной целью программы является формирование 

социальных навыков, которые помогут учащимся со сложной структурой дефекта 

приобрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Обучение   данной программе предусматривает решение следующих задач: 

 овладение учащимися теоретическими знаниями, трудовыми умениями и навыками 

достаточными для самообслуживания, помощи семье, адаптации в современном 

обществе, ориентации в социуме и в быту; 

 коррекция недостатков психофизического развития (психических функций и 

познавательной деятельности); 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации; 

 формирование социально - нормативного поведения в окружающей среде; 

 содействие физическому развитию умственно - отсталого ученика. 

Программа предусматривает снижение требований к знаниям и умениям учащихся, 

поскольку у детей со сложной структурой дефекта: 

 недостаточно развита зрительно - двигательная координация; 



 наблюдаются трудности при самостоятельном выполнении действий по 

самообслуживанию и овладению различными бытовыми и трудовыми навыками; 

 низкий уровень ориентирования в окружающей действительности; 

 снижено понимание обращенной речи – предпочтение отдается невербальным 

средствам коммуникации; 

 слабо выражен и неустойчив интерес к деятельности взрослого; 

 снижена мотивация к любой трудовой деятельности. 

Необходимо учитывать уровень возможностей детей с проблемами развития, 

влияющий на степень освоения трудовых навыков: 

1 уровень: изученный материал частично сохраняется в долговременной памяти и 

может использоваться в предложенной ситуации. Практические навыки сформированы в 

достаточной степени. 

2 уровень: ученик способен воспроизводить и использовать учебный материал с 

небольшой помощью учителя. Практические навыки сформированы слабо. 

3 уровень: ученик воспроизводит изученный материал только с помощью учителя. 

Самостоятельные навыки практической работы отсутствуют. 

         Во время подготовки и проведения уроков учитель должен обязательно учитывать 

индивидуальные особенности и возможности каждого ученика при установлении объема 

требований к усвоению учебного материала. Должны быть предусмотрены вариативность 

практических заданий, время их выполнения, а также формы общения с ребенком. 

Особенно важны для этой категории детей паузы отдыха и физкультминутки в ходе урока. 

Поскольку у учащихся со сложной структурой дефекта снижены охранные 

рефлексы, предусмотрено большое количество часов на изучение правил техники 

безопасности при работе, более детальное и глубокое ознакомление со всеми 

инструкциями по каждому трудовому действию. 

В программу по обслуживающему труду включены следующие разделы: 

 сезонные работы по уборке пришкольной территории; 

 садовые работы; 

 уборка помещения; 

 посуда: виды, мытье, хранение; 

 профессии обслуживающего труда; 

 трудоустройство. 

Изучение этих разделов позволяет практически знакомить учащихся с 

окружающим их социумом, формировать у них навыки самостоятельности в 

обслуживании себя и близких. Учебные и практические занятия проводятся в условиях 

кабинета обслуживающего труда, школьной территории (столовая, класс, лестница), на школьном 

участке. 
Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Прикладной 

(профильный) труд» предметной области «Труд», определено примерным учебным 

планом по организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект (МО РФ от 

03.04.2003г. № 27/ 27 22-6) и приведено в следующей таблице 

 

Класс 

Кол-во часов 

5 6 7 8 9 

В неделю 3 3 4 4 4 

За год 102 102 136 136 136 

Всего 612 

 

Содержание учебного предмета представлено темами и видами работ. Учебный 

материал носит вариативный характер и подбирается учителем самостоятельно в 

зависимости от уровня развития каждого ребенка, т.к. дети с осложненными формами 

умственной отсталости не являются однородной группой. 



Распределение тем и часов по конкретному разделу может варьироваться учителем 

в зависимости от степени подготовленности учащихся к восприятию предлагаемого 

материала. Учитель вправе сокращать предлагаемый материал, или, наоборот, добавлять 

новые темы. Большее количество часов отводится на практическую работу, сюжетно - 

ролевые игры, тренинги.  
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