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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению разработана в соответствии с 

положениями Федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений под редакцией В.В. Воронковой. 

 Содержание программы рассчитано на работу по учебному пособию для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы ОВЗ: Трудовое обучение для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 7 класс / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 

2019. 

        Цель программы обучения: - развитие самостоятельности обучающихся при выполнении 

трудовых заданий. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 развитие познавательных психических процессов(восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи); 

 развитие умственной деятельности(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Трудовое обучение детей с умеренной умственной отсталостью является важнейшим звеном в 

общей системе учебной и коррекционно-воспитательной работы. 

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания учащихся с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся овладевают 

элементарными трудовыми умениями и навыками. Выполнение различных операций ставит 

подростков перед необходимостью различать предметы, включенные в трудовую деятельность, 

знать свойства материалов, с которыми они работают. Учащиеся также должны уметь 

отчитаться о проделанной работе и оценить качество готового изделия. Все эти действия 

способствуют развитию восприятия, представлений, мышления и речи. 



      Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В процессе 

трудового обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, развивается 

выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 

         Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе трудовой 

подготовки у учащихся формируются такие личностные качества, как трудолюбие, 

ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое значение в дальнейшем в 

установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. 

      Кроме вышеперечисленных видов труда подростки обучаются изготовление искусственных 

цветов, работе с бумагой, пластилином, овладевают различными простыми сборочными 

работами ( например сборка коробок), занимаются другими видами работ, в зависимости от 

производственных условий образовательного учреждения и возможностей учащихся с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью. В процессе обучения у учащихся 

формируются навыки выполнения отдельных трудовых действий. В связи с неустойчивостью 

внимания, быстрой утомляемостью в процессе деятельности каждая операция требует 

отдельной отработки в ходе выполнения различных упражнений.  

Учебный предмет направлен на изучение способов конструирования, моделирования и 

 технологической  обработки  конкретных  изделий.   

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения и безопасной работы в производственном классе; 

 санитарно - гигиенические требования; 

 свойства картона и бумаги; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять разметку; 

 работать по шаблону; 

 работать с ножницами; 

 наклеивать полоски бумаги на картон; 

 оклеивать картон; 

 выполнять разметку контрольных линий; 

 оформлять готовое изделие; 

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа. 

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 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. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 



 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Трудовая  подготовка  обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе  для детей с умеренной умственной отсталостью в учебном плане МОУ  Покровская  

СОШ представлена общеобразовательной  областью «Трудовое обучение». 

Учебный материал в рабочей программе распределён с учётом возрастных и психофизических 

особенностей учащихся. В соответствии с учебным планом распределение часов следующее:  

5 класс – 10 часов в неделю.За год – 340 часов 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные: 
 организовывать свою работу по устной инструкции учителя; 

 называть операции последовательного выполнения изделия по элементам предметной 

инструкционной карты; 

 составлять простейшую композицию макета и делать аппликацию по образцу; 

 давать простейшие отчеты о выполненной работе(называть изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определять назначение изделия); 

 названия и основные свойства материалов; 

 названия и назначение инструментов, указанных в программе; 

 правила безопасной работы с инструментами. 

Личностные: 
 управление своими эмоциями в различных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 проявлять любознательность, желание узнавать новое; 

 принятие и освоение роли обучающейся; 

 ориентироваться на общение и взаимодействие с учителем; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из нихизготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов;знание правил 

хранения материалов; санитарно-гигиеническихтребований при работе с 

производственными материалами; 

 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимыхдля работы; 

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ееосновных частей 

(на примере изучения любой современной машины:металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля,трактора и др.); 

 представления о правилах безопасной работы с инструментами иоборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполненииработы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболеераспространенных 

производственных технологических процессов (шитье,литье, пиление, строгание      и т. 

д.); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой впроцессе 

изготовления изделия; 



 представления о разных видах профильного труда (деревообработка,металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы,ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело,цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда;понимание красоты труда и его 

результатов;заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места,обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческойдеятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;осознание 

необходимости соблюдения в процессе выполнениятрудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватноереагирование на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижениятоварищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своихтоварищей и 

результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской послеуроков трудового 

обучения; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды.  

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различныхматериалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и с конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической 

деятельности; 

 экономноерасходованиематериалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений 

в области трудовой деятельности. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа «Трудовое обучение» в 7 классе определяет содержание и уровень основных 

знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых 

обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы,Lego 

конструирование).  

      Систематическое обучение ручному труду в 7 классе предполагает следующие виды: 

"Работа с природными материалами", "Работа с глиной и пластилином",  "Работа с бумагой и 

картоном", "Lego конструирование ","Работа с тканью". 

Работа с природными материалами 

     Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов).  

    Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 



Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с 

помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых 

шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

Работа с глиной и пластилином 

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.  

   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д.     

     Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет 

создается из отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим лепку 

из отдельных частей  и целого куска.  

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание 

по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара  до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия).    

     Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

Работа с бумагой и картоном 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Элементарные сведения о бумаге (изделия 

из бумаги и картона). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, 

рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная, картон).  Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы 

(клей) для работы с бумагой и картоном.  

    Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

    Виды работы с бумагой: 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь».    

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

   Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  

   Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной 

линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)».  

   Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). Правила 

работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок 

(плетение из полос);  



    Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и 

геометрических тел (цилиндра) из картона. 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблонов. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

овал).  

    Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Lego конструирование 

Познакомить детей с конструктивными приемами построения с использованием готовых 

деталей конструктора  LEGO. Содействовать совершенствованию умений в конструктивной 

деятельности.  

Закрепить навыки скрепления деталей. Мотивировать детей к формулированию 

самооценки конечного результата. Развивать конструктивные навыки, алгоритмическое 

мышление. 

Развивать зрительное и пространственное восприятие, активизировать внимание. 

Развивать мелкую моторику рук и навыки конструирования. Развивать наглядно-действенное 

мышление. 

   Виды работы с Lego: 

 Различать и правильно называть детали Lego-конструктора (кирпичик, клювик, 

мостик, основа машины, полукруг, овал и т. д.); 

 знакомить с элементарными умственными операциями анализа построек по 

таким параметрам: форма, величина, цвет деталей, учить сравнивать предметы; 

 создавать простейшую конструкцию по образцу и оговорённым условиям, 

например, забор для фермы, гараж для машинки; 

 развивать мелкую моторику и зрительную координацию в процессе крепления 

деталей конструктора. 

Работа с тканью 

   Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два 

приема». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование: природный материал, бумага цветная, картон цветной и белый, клей, ножницы, 

проволока, опилки.металлоконструктор, нитки, иголки, наперстки, ткань. 

Учебно-методическая литература: 

1.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

2.Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.  под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

Литература. 

1. Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционных 

школ  VIII вида. Учебное пособие. Т.С.Жидкина. М.: Академия, 2005. 

2. А. Кикбуш. Поделки из природных материалов, М: «РОСМЕН», 2007. 

3. Л.А.Кузнецова. Методические рекомендации. Пособие для учителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей. М.: 

Просвещение, 2011. 



4. С.Ю. Раделов . Лепим сами.. М.: Кристалл,2003. 
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