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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по трудовому обучению для специального коррекционного 7 в класса составлена на основе 
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» вариант 2;

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 233 от 30.08.2021 г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 

261 от 01.09.2021 г.

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью. На уроках трудового обучения обучающиеся овладевают элементарными трудовыми умениями 
и навыками, необходимыми для выполнения несложных работ при трудовой деятельности.

А.Р. Маллер отмечает, что роль трудовой подготовки значима не только, из-за того, что обучающиеся овладевают 
навыками и умениями, которые будут определять их социальную адаптацию, но и в том, что в процессе трудового 
обучения развивается познавательная деятельность обучающихся. Выполнение различных операций ставит детей с 
умеренной умственной отсталостью перед необходимостью различать предметы, включенные в трудовую деятельность, 
знать свойства материалов, с которыми они работают. Обучающиеся также должны уметь отчитаться о проделанной 
работе и оценить качество готового изделия. Все эти действия способствуют развитию восприятия, представлений, 
мышления и речи.

Трудовая деятельность оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей с умеренной умственной 
отсталостью. В процессе трудового обучения у обучающихся улучшается общее физическое развитие, развивается 
выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера.

Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе трудовой подготовки у обучающихся 
формируются такие личностные качества, как трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, что имеет особое 
значение в дальнейшем в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе.
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В процессе трудового обучения предъявляются дифференцированные требования к двигательно беспокойным, 
расторможенным обучающимся и к вялым, инертным.

Задачи, на решение которых направлено содержание программы:
• Формирование элементарных практических знаний об окружающем природном и социальном мире;
• Коррекция зрительного восприятия и памяти;
• Развитие мелкой моторики и координации движений;
• Активизация познавательной деятельности;
• Формирование положительной мотивации к урокам трудового обучения и к учебной деятельности.

Наибольшее распространение в учреждениях для этих детей получило картонажно-переплетное дело, работа с
тканью, древесиной, с кожей, на ткацких станках. Обучающиеся овладевают навыками несложных видов работ, 
приобретают навык работы с бумагой, овладевают различными простыми сборочными работами (например, изготовление 
конвертов, сборка коробок) в зависимости от возможностей, обучающихся с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью. Работа с бумагой -  одно из универсальных направлений трудового обучения. В процессе обучения у 
обучающихся формируются навыки выполнения отдельных трудовых действий и операций. В связи с неустойчивостью 
внимания, быстрой утомляемостью в процессе деятельности каждая операция отдельно отрабатывается в ходе 
выполнения различных упражнений. Учитывая такие особенности детей с умеренной умственной отсталостью программа 
по каждому предмету трудовой подготовки предусматривает не только набор формируемых действий, но их 
операционный состав.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Навыки организации трудовой деятельности обучающихся
Распределение обучающихся по рабочим местам. Правила поведения в классе трудовой подготовки и содержания 

рабочего места. Уборка рабочего места после выполнения работы. Техника безопасности. Назначение бригадиров, 
санитара. Объяснение обязанностей дежурных.

«Работа с пластичными материалами»
Знакомство со свойствами пластилина: мягкость, пластичность, гибкость, вязкость, «прилипчивость», цветность. 

Легко разрезаться пластмассовым ножичком, быстро согреваться в руках и становиться мягким, легко отмываться с рук 
теплой водой. Состав пластилина -  воск -  для пластичности, глина - основа, картофельная мука или тальк -  для 
твёрдости; краски - для разновидности расцветок. Сравнение свойств пластилина со свойствами других материалов. 
Основные приёмы работы с пластилином: разминание, отщипывание, скатывание, сплющивание, раскатывание, 
скручивание, вдавливание, надавливание, разминание, заострение, вытягивание, соединение.

Основные базовые формы: «шарики», «колбаски», «лепёшки», «жгутики».
Поделки из пластического материала на плоскости, в объёме.
Выполнение изделий из пластилина: от самых простых объёмных форм: шара, конуса, цилиндра до более сложных 

объёмных. Создание образов: пользование стекой, печаткой, формами, скалкой. Выполнение поделок своими руками.
Инструменты, применяемые при работе: стека, печатки, формы, скалка, пластмассовая доска, целлофан.
«Работа с бумагой и картоном»
Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, ломкость, влагостойкость). Материалы, 

применяемые в картонажном деле. Бумага разных видов. Внешний вид, свойства и назначение.
Картон. Внешние признаки и назначение. Клей разных видов, его практическое приготовление и хранение.
Инструменты, применяемые для работы с картоном и их назначение. Работа с картоном. Разметка картона по 

шаблонам. Фальцовка картона по рискам, по линиям разметки, по надрезу; резание тонкого картона ножницами по 
рискам, оклеивание картона цветной бумагой с обеих сторон. Наклеивание полосок бумаги на картон с полями и без 
полей.
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Аппликация. Вырезывание из бумаги и наклеивание на картон. Составление сюжетных композиций из 
геометрического орнамента.

Изготовление из картона плоских фигур ёлочных украшений в форме различных стилизованных изображений 
ёлочка, сапожок, колокольчик, снегирь, сказочный домик с раскрашиванием.

Изготовление простейших сборных и клеевых коробок. Разметка по шаблону и линейке развертки коробки. Приёмы 
сгибания картона и склеивание по стыкам. Правила оклеивания бумагой объемных изделий. Сборная коробка, приёмы 
изготовления. Коробка открытая. Ознакомление с образцами. Крой коробки для крышки. Разметка и торцовка.

Склеивание коробки двумя способами: с помощью скрепок и по стыкам, оклеивание полосой бумаги (работа 
выполняется по образцу и показу отдельных приёмов работы педагогом). Итоговая работа.

Изготовление пакетов различной величины с разделением на отдельные операции и без разделения. Счёт и 
сложение пакетов в пачки. Изготовление пакетиков для пособий.

Папье -  маше -  это удивительный материал, так незаслуженно забытый в наше время.
Папье-маше в переводе означает «жеваная бумага», однако не очень романтичное название нисколько не умаляет 

достоинств этой удивительной техники. Измельченная бумага и клей в умелых руках становятся воистину волшебным 
материалом, благодаря которому можно создавать самые разнообразные формы - от плоских до объемных.

Работа в технике «Папье - маше» поможет раскрыть секреты приготовления этого удивительного материала. 
Обучающиеся узнают, как готовить массу папье-маше; как работать в разных техниках -  послойной, прессования, лепки; 
как правильно обрабатывать изделия после изготовления. И, конечно, с легкостью смогут сделать замечательные поделки, 
начиная от простейших форм и заканчивая уникальными подарочными изделиями.

«Работа с природным материалом»
Бросовый материал -  кладовая для развития фантазии, творчества, воображения. В процессе систематического 

труда с бросовым материалом руки обучающихся приобретают уверенность, точность, а пальцы гибкость. Всё это 
важно при подготовки руки к письму и учебной деятельности. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики 
умению управлять движением и эмоциями, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 
выполнении действий. В процессе изготовления поделок постепенно образуется система специальных навыков и умений.
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При изготовлении поделок используется бросовый материал:
• бумага и картон
• шишки
• яичная скорлупа
• стружка от карандашей
• поролон
• ватные палочки
• вата
• коробки
• бобины, катушки
• потолочная плитка
• одноразовые тарелки
• нитки разных расцветок и качества
• спичечные коробки

Изготовление по образцу и по рисунку поделок, по словесной инструкции и по показу. Технические сведения. 
Свойства материалов, используемые при работе. Виды соединений. Разновидности поделок из бросового материала. 
Способы и приёмы работы с бросовым материалом. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, ниток и 
других материалов. Рациональное использование дополнительных материалов.

Инструменты, применяемые при работе: ножницы, кисть, клей ПВА, клей «Момент», гуашь.
Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы.
«Работа с тканью»
Применение тканей. Свойства ткани: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок. Различение 

инструментов и материалов для ручного шитья. Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. Дополнительные 
материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. 
Швейная игла. Её назначение и устройство. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание
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узелка. Правила безопасной работы при ручном шитье. Зарисовка ручных стежков, выполнение их на образце. 
Закрепление нити на ткани. Выполнение простых стежков: «вперед иголку», «стебельчатые», «тамбурные», «петельные», 
«крестообразные» по намеченным точкам. Вышивка салфетки. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для 
пришивания пуговиц. Изготовление поделок с пуговицами. Эстетические требования к изделиям.

Формы организации учебного процесса:
Настоящая программа рассчитана на 322 урока в год из расчёта 10 уроков в неделю. Программа реализуется по 

классно-урочной системе обучения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

П редм етны е результаты Л ичностны е результаты
О бучаю щ иеся долж ны  знать:
•S правила безопасности на уроке трудового обучения;
S  свои обязанности;
•S приёмы фальцовки;
S  свойства картона и бумаги;
•S материалы, применяемые в картонажном деле;
•S крой и складывание коробок;
•S разновидности коробок;
S  свойства пластилина;
•S приёмы работы с пластилином;
S  разновидности бросового материала;
S  свойства ткани.

О бучаю щ иеся долж ны  уметь:
S  работать по шаблону;
S  делать разметку по шаблону;
•S работать с ножницами;
S  наклеивать полоски бумаги на картон;
S  оклеивать картон;
•S складывать коробку по разметочным линиям;
S  выполнять крой открытой коробки;
S  выполнять склеивание коробок с помощью скрепок;
•S оформлять готовое изделие;
S  выполнять построение развёртки;
S  применять полученные знания и умения в картонажной работе; 
S  изготавливать простые открытые и закрытые коробки;
S  изготавливать клеевые пакетики, сортировать их по размеру 
S  выполнять поделки из пластилина 
S  выполнять поделки из бросового материала,
S  пришивать пуговицу.

•S Социально-эмоциональное участие в процессе общения и 
совместной деятельности;

S  Формирование социально ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей;

S  Формирование уважительного отношения к окружающим;
•S Овладение начальными навыками адаптации в динамично -  

изменяющемся и развивающемся мире;
•S Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына 

(дочери), пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной 
деятельности и формирования личностного смысла учения;

S  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах;

S  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
S  Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;

S  Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

S  Формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Н аим енование раздела К оличество часов
1 Навыки организации трудовой деятельности 1
2 Работа с пластичными материалами 81
3 Работа с бумагой и картоном 154
4 Работа с бросовым материалом 64
5 Работа с тканью 22

Всего 322
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