


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа является частью адаптированной основной 

образовательной программы, которая составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» 

составлена на основе авторской программы А.М. Щербаковой «Ручной труд» 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2011. 

Программа утверждена Министерством образования и науки РФ. 

Программа курса «Профильный труд» реализует основные положения 

Концепции о стандартах специального образования. 

В системе предметов образовательной школы курс «Ручной труд» 

входит в обязательную часть предметных областей учебного плана и 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

 воспитание положительных качеств личности ученика: 

трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе; 

 уважение к людям труда; 

 получение элементарных знаний по видам труда. 

Для достижения поставленных целей изучения трудового обучения 

необходимо формирование академических и жизненных компетенций и 

решение следующих практических задач: 

 формирование знаний о различных материалах и умения 

выбирать способы обработки, в зависимости от их свойств; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков 

учащихся с учетом их возрастных особенностей; 

 воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам 

труда. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» 

 

Личностными результатами изучения курса «Профильный труд» в 1-м 

классе является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения; 



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. Предметными результатами изучения курса «Ручной труд» в 1-м 

классе являются: 

 получение первоначальных представлений о сознательном и 

нравственном значении труда в жизни человека, о мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

социального и трудового взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия; 

 развитие понимания словесных инструкций (выполнять по 

инструкции трудовые операции), характеризовать материалы и инструменты, 

устанавливать последовательность работы; 

 уметь кратко отчитаться и оценить качество проделанной работы 

("аккуратно", "неаккуратно"). 

 сформированность умений работать с разными видами 

материалов и инструментами, выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 

 сформированность навыков самообслуживания, 

организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

 

 



3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

Минимальный уровень 

 названия материалов, используемых для выполнения поделок 

(пластилин, бумага, нитки); 

 названия основных цветов указанных материалов; 

 названия операций, необходимых для обработки материала 

(пластилин - лепят, бумагу - сгибают, нитки - сплетают, вьют). 

 умение охарактеризовать основные свойства материалов; 

 организовать работу с опорой на образец изделия, показ учителем 

приемов работы и его устную инструкцию; 

 умение сопоставить свою поделку, образец и натуральный 

предмет. 

Достаточный уровень 

 название материалов, объектов работы; 

 использование пространственных характеристик: "вверху", 

"внизу", "слева", "справа", "в центре", "в углу" при работе с листом бумаги; 

 умение анализировать образец с подсчетом его деталей и 

определением их формы; 

 определение места приклеивания аппликации, присоединение 

дополнительных деталей с опорой на образец; 

 пользование предметной инструкционной картой; 

самостоятельная организация работы с ножницами.  

 

4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) 

обучающихся с умственной отсталостью конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и 

служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной 

деятельности; 



 

 овладение комплексом базовых учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь учителя. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях 

образования; 

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью 

к дальнейшему профессиональному образованию; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

Личностные БУД: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Регулятивные БУД: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать 

рабочее место; 



 передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами. 

Познавательные БУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

 наблюдать; 

Коммуникативные БУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников в спорной ситуации. 

 

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» 

 

Программа по профильный труду в 0-IV классах определяет 

содержание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии 

ручной обработки материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т.д.), а также 

включает первоначальные сведения об элементах организации труда. 



На трудовое обучение в 0-IV классах отводится 2 часа в неделю. 

Отдельные разделы можно закреплять на уроках рисования, т.к. некоторые 

темы программ сходны между собой. 

На занятиях по ручному труду учебно-воспитательные задачи 

решаются в практической деятельности учащихся, организованной на основе 

изготовления ими изделий доступной сложности и понятного назначения. К 

каждой теме программы дается примерный перечень изделий. Учитель, 

выбирая объекты работы, должен руководствоваться интересами учащихся, 

местными особенностями, при этом конструкция выбранного изделия 

должна отвечать содержанию изучаемой темы. 

Особенность программы 0 (подготовительного) класса заключается в 

том, что в первом полугодии при выполнении поделок практически не 

используются инструменты, т.к. дети работают в основном с пластическими 

материалами (пластилин, глина). Работа с ними позволяет эффективно 

развивать точность и согласованность движений пальцев рук, достаточно 

легко создавать объемные модели несложной формы (овощи, фрукты, 

растения, игрушки и т.д.), уточняя при этом представления учащихся о 

натуральных предметах. При знакомстве учащихся с объектом-образцом, его 

плоскостной или объемной моделью, учителю необходимо постоянно 

направлять внимание детей на соответствие образца с выполняемыми 

заданиями (поделками) в части пропорций, форм, величины и других 

признаков. 

Программа подготовительного класса предусматривает и выполнение 

объемных изделий из бумаги без использования инструментов. При работе с 

бумагой также важно, помимо опоры на образец выполнения, уточнять 

соответствие конструкции поделки натуральному предмету (стол, стул, 

стилизованные фигурки животных). 

Работа с текстильными материалами направлена на совершенствование 

и развитие мелких движений кистей и пальцев рук, формирование 

достаточно сложных умений, необходимых при плетении и витье. Работа с 

природными материалами также позволяет развивать пространственное, 

конструктивное мышление, создает необходимые предпосылки для 

воспитания любви к природе. 

Наряду с объемными поделками, на первом году обучения 

предусматриваются работы по плоскостному моделированию формы 

натурального объекта с использованием проволоки. Как промежуточная 

опора применяется плоскостное изображение (рисунок), форму которого 

учащиеся моделируют, накладывая проволоку на контур. 



Во втором полугодии подготовительного класса учащиеся знакомятся с 

использованием некоторых инструментов (кусачки при работе с проволокой, 

ножницы при работе с бумагой и т.д.). Дети учатся пользоваться клеем и 

кисточкой, организовывать рабочее место для выполнения такой работы. 

Чрезвычайно важно уже на этом этапе отрабатывать навыки безопасной 

работы с инструментами. 

В программе 1 класса повторяются работы по плоскостному 

моделированию, при этом моделируются контуры более сложных по форме, 

но известных детям объектов (домик, лесенка). Выполняются и объемные 

поделки - стол, стул. Целесообразно сравнивать эти изделия с выполненными 

ранее из бумаги. Усложняются объекты и приемы их выполнения (домик из 

двух деталей, сложные виды плетения проволоки и текстильного материала, 

формовка пластического материала на плоскости). 

При формировании замысла работы нужно использовать эскиз как 

опору для создания и удержания образа результата. Выполнение 

простейшего эскиза доступно учащимся при направленном обучении этому 

виду работы. 

Изучение многих тем программы завершается выполнением 

коллективных работ. Такими работами могут быть различные макеты с 

использованием поделок учащихся класса; панно, композиция которых 

определяется детьми; совместные игры, подготовленные и проведенные с 

участием всех членов класса ("Правила дорожного движения", "Кукольный 

театр" и т.п.). Подобные виды творческих работ имеют большое 

воспитательное значение, так как учащиеся осваивают опыт совместной 

деятельности, определяют значимость личных усилий для успеха общей 

работы. Показ и обсуждение замысла таких работ перед началом изучения 

темы повышает мотивацию, оптимизирует сам процесс трудового обучения. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» 

 

Работа с глиной и пластилином (7ч). 

Упражнения в подготовке материала к лепке. 

Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из 

предварительно подготовленных палочек и столбиков различной длины и 

толщины: 

Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, 

куклы-неваляшки из двух шаров различной величины. 



Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, 

помидора, апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и 

фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 

Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, 

картофеля; составление композиции (овощи на тарелке). 

Технические сведения. Пластические свойства глины и пластилина: 

сухая глина — твердая, размоченная — мягкая; холодный пластилин — 

твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий. Цвета глины: серый, 

красный, желтый. Цвета пластилина: красный, синий, желтый, оранжевый, 

зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. 

Приемы работы. Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на 

подкладной доске (столбики), скатывание кругообразными движениями в 

ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), скатывание 

кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной 

формы (огурец). 

Работа с бумагой (10ч)  

Практические работы. 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, 

изготовление книжечки. 

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной 

рисовальной бумаги для работы с разрезной азбукой и цифрами. 

Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: 

стрелы, змея. 

Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной 

бумаги. Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. 

Резание полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные 

путем складывания из глянцевой бумаги желтого, красного, синего цветов 

(изготовление дидактического материала по математике). 

Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону 

(изготовление заготовок для упражнений в резании по кривым линиям). 

Округление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление 

дидактического материала по математике). Технические  сведения.  Свойства  

бумаги:  сгибается,  мнется,  разрывается,  впитывает  влагу,  теряя  при  этом 

прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные понятия 

о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для 

рисования, папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: 



красный, желтый, синий,  зеленый.  Инструменты  для  работы  с  бумагой:  

ножницы,  карандаш,  гладилка,  шаблон,  мерочка.  Правила безопасной 

работы с режущими инструментами, организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с 

бумагой. 

Приемы работы. Складывание с угла на угол и по средней линии, 

разглаживание гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. 

Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: правая рука с 

ножницами — режет левая — подает. Приемы резания ножницами по 

прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. 

Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

Умения 

Умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, 

через несколько занятий участвовать в коллективном анализе образца 

изделия по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с натуральным 

объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя. Пооперационное 

выполнение работы по словесной инструкции учителя с показом приемов 

изготовления. Ответы на вопросы учителя полными предложениями, что и из 

чего сделано. Оценка своего изделия (аккуратное, красивое, похоже на 

образец и т. д.).  

Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и 

объемных изделий с помощью учителя: умение показать и назвать верх, низ, 

правую и левую сторону листа бумаги; разделить лист бумаги на равные 

части на глаз, правильно складывать по разным осям. Правильное 

расположение листа бумаги, подставки, материалов для работы на рабочей 

плоскости.  

Анализ формы предметов (плоских и объемных) с помощью и под 

руководством учителя: узнавание, показ и называние основных 

геометрических форм (треугольник, квадрат, круг), узнавание и называние 

форм объемных предметов, изготовленных в первой четверти. Представление 

о величине предметов. 

Работа с глиной и пластилином с применением инструментов(10ч) 

Практические работы по образцу стилизованной фигуры человека. 

Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их 

названия и назначение (стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая 

(скульптура). Расположение материалов и инструментов на рабочем месте. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении лепки. 

Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания 

материала, зачистки изделий и обработки деталей фигуры. 



Работа с нитками (3ч)  

Практические работы. 

Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной 

длины. Связывание цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. 

Составление коллекции ниток — наклеивание на подложку из плотной 

бумаги. Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на 

концах шнурка, связывание бантиком и петлей. 

Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности 

ниток: тонкие, толстые; разрываются, разрезаются, связываются, 

скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. Ножницы. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с нитками. 

Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. 

Приемы витья шнурка. Изготовление кисточки. 

Умения 

Ориентировка в задании частично с помощью учителя. Сравнение 

образца деталей с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам 

учителя. Выполнение работ с планированием учащимися ближайшей 

операции (в сложных изделиях операция указывается учителем). 

Осуществление текущего самоконтроля с помощью учителя. Отчет по 

вопросам учителя о последовательности изготовления несложного изделия. 

Краткая оценка своего изделия с указанием достоинств и недостатков. 

Пространственная ориентировка: правильное расположение деталей с 

соблюдением пропорций и размеров, материала на рабочем месте, деталей 

макета на подставке. Показ и называние сторон листа бумаги, углов; с 

помощью учителя показ и называние положений впереди, сзади, прямо. 

Дифференцирование понятий большой — маленький, широкий — узкий, 

длинный — короткий. Частично с помощью учителя называние операций, 

материалов, инструментов, приспособлений. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п.п 

 Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

1. Работа с пластилином 17 

2. Работа с бумагой 10 

3. Работа с нитками 3 

 Итого 30 



 


