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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по трудовому обучению для 96 специального коррекционного класса составлена на основе 
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 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 и 
выраженной умственной отсталостью. На уроках труда обучающиеся овладевают элементарными трудовыми 
умениями и навыками, необходимыми для выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на 
производствах, использующих труд инвалидов. Так же возникает потребность активно участвовать в совместной с 
другими деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.

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 
подростков перед необходимостью различать предметы, включенные в трудовую деятельность, знать свойства 
материалов, с которыми они работают. Обучающиеся также учатся отчитываться о проделанной работе и оценивать 
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 
обучающихся улучшается общее физическое развитие, развивается выносливость и работоспособность, 
совершенствуется двигательная сфера.
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Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе трудовой подготовки у обучающихся 
формируются такие личностные качества, как трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, что будет иметь 
особое значение в дальнейшем в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе.

Таким, образом, в ходе трудового обучения подростки получают элементарные умения и навыки, владение 
которыми позволит им выполнять несложные практические работы в особо созданных условиях.

Трудовая деятельность для этих лиц -  основной способ их адаптации к жизни, что и является целью данного 
курса.

Основными задачами обучения являются:
формировать умение анализировать образец,
формировать умение ориентироваться в задании,
формировать умение планировать предстоящую деятельность,
формировать умение контролировать текущие и итоговые результаты труда

В образовательном учреждении созданы условия для того, чтобы обучающиеся овладевали несложными видами 
работ. Обучающиеся овладевают навыками несложных видов работ. Наибольшее распространение в учреждениях для 
этих детей получила работа с природным и бросовым материалом, работа с пластичными материалами, работа с 
картоном и бумагой, работа с тканью.

Кроме вышеперечисленных видов труда подростки овладевают различными простыми сборочными работами 
(например, сборка коробок).

В процессе обучения у обучающихся формируются навыки выполнения отдельных трудовых действий и 
операций. В связи с неустойчивостью внимания, быстрой утомляемостью и пресыщаемостью в процессе деятельности 
каждая операция требует отдельной отработки в ходе выполнения различных упражнений. Учитывая такие 
особенности обучающихся, программы по каждому предмету трудовой подготовки предусматривает не только набор 
формируемых действий, но их операционный состав.

Трудовое обучение включает в себя изучение свойств материала легко поддающегося ручной обработке (ткань, 
бумага, природный материал, инструменты). Дети учатся размечать заготовки по шаблонам и заданным размерам,
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собирать и склеивать изделия; вдевать нитку в иголку, завязывать узелки, обрабатывать срезы, размечать и выполнять 
отделочные строчки на лицевой стороне изделия, стачивать боковые срезы ручным стежком; подготавливать 
пластичные материалы к работе.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Работа с пластичными материалами.

• Технические сведения. Организация рабочего места при выполнении лепки. Применение пластилина, соленого 
теста для изготовления посуды.

• Пропорции лепных фигур птиц и зверей. Понятие о динамике в скульптурных изображениях.
• Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение 

цвета. Главное и второстепенное в изделии.
• Приемы работы. Обработка материала с применением стеки. Обработка изделия стекой. Соединение деталей 

способом примазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. Отделка 
изделия цветным пластилином или красками.

Работа с бумагой и картоном.
• Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и особенности картона. Элементарные 

сведения о короблении картона. Правила оклеивания картона бумагой. Инструменты, применяемые для работы с 
картоном, их назначения. Организация рабочего места, соблюдение санитарно -  гигиенических требований. 
Правила безопасной работы.

• Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету, шаблону и линейке. Смазывание клеем бумаги по всей 
поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы 
обеих рук при резании по прямым и кривым линиям.

• Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на верхней и нижней кромке 
заготовки и проведения прямой линии между двумя точками параллельно обрезной кромке листа. Ведение 
отсчета от нулевого деления. Оклеивание картона бумагой с обоих сторон.

Работа с природным материалом.
• Технические сведения. Свойство материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности 

поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило (у учителя), нож (у учителя), ножницы. Материалы,
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используемые для скрепления деталей. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно -  гигиенических 
требований.

• Свойства засушенных листьев, цветов,, трав, мха, перьев используемых в работе. Клеящие составы: ПВА, БФ, 
казеиновый клей. Инструменты: стека, ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и 
клеем.

• Правила составления макета. Свойства и применения материалоотходов. Приемы работы. Соединение деталей с 
помощью клея, проволоки, ниток, палочек. Соблюдение пропорций.

• Приклеивание засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку. Составление 
композиции.

• Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение материалоотходов.
, Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета.

Работа с тканью.
• Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы.
• Свойства ниток: цвет, толщина; разрезаются, разрываются; скручиваются, сплетаются. Инструменты. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно -  гигиенических требований. Правила безопасной работы.
_____ 'Л

• Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении. 
Свойства и особенности тканей как материала. Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных 
стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, 
наперсток, булавки. Организация рабочего места. Виды ручных отделочных стежков: сметочный. Подбор ниток 
для вышивки по цвету, толщине.

• Приемы работы. Завязывание узелка на конец нити.
• Раскрой материала по готовой выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного 

стежка справа на лево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей.
Настоящая программа рассчитана на 322 часа в год, количество часов в неделю -  10. Будет реализовываться по 

классно-урочной системе обучения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
• обучающиеся должны знать:
• технические термины;
• обучающиеся должны уметь;
• самостоятельно ориентироваться в задании;
• самостоятельно сравнивать образец изделия с 

натуральным объектом;
• составлять план работы над изделием;
• выполнять изделие с частичной помощью учителя и 

самостоятельно;
• придерживаться плана при выполнении изделий;
• осуществлять текущий контроль с частичной 

помощью учителя;
• дать самостоятельный словесный отчет о 

проделанной работе;
• дать подробный анализ своего изделия и изделия 

товарища по отдельным вопросам учителя;
• самостоятельно ориентироваться на листе бумаги и 

подложке;
• ориентироваться в пространстве при выполнении 

объемных работ, правильно располагать детали с 
соблюдением пропорций и размеров.

• осознанность принадлежности к определенному полу, осознания 
себя как «Я»,

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и 
совместной деятельности;

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

• сформированность уважительного отношения к окружающим;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично -  

изменяющимся и развивающемся мире;
• освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирования личностного смысла 
учения;

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

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей;

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;



Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций
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УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование раздела Количество часов
1 . Работа с природным материалом 78
2. Работа с пластичными материалами 24

■ з . Работа с бумагой и картоном 150
4. Работа с тканью 70

Всего: 322
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1. Андреева И. -  Шитье и рукоделие: энциклопедия -  Москва. Большая Российская энциклопедия, 1994
2. Давыдова Г.Н. «Пластилинография» - М., 2006 г.В.И. Романина Дидактический материал по трудовому 

обучению.2006
3. Глазова М. «Я леплю из пластилина»
4. Дьюн К. «Научитесь лепить животных» - Минск, 2002 г.
5. Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд» методические рекомендации. Пособие для учителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
6. Лыкова И.А. «Лепим из пластилина». -  М., 2009 г.
7. Ляукина М.В., Чаянова Г.Н. «Подарки своими руками» - М., 2007 г.
8. Михайлова И. Лепим из соленого теста. -  М.: Изд-во Эксмо, 2004
9. Морозова О.А. «Волшебный пластилин» - М., 2003 г.
10. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками - Ярославль, Академия развития, 1998
11. Хоменко В.А. «Соленое тесто: шаг за шагом» - Харьков, 2007г.
12. Хананова И.Н. «Соленое тесто» - М., 2006г.
13. «Фигурки из соленого теста» Москва «АСТ ПРЕСС книга» 2010г. серия мастер -  класс на дому.
14. https://vpoK.pd)/
15. http://ped-kopilka.ru

УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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