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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Программы коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (М. Просвещение, 

2010г.), рекомендованное Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации и Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида. 

Количество учебных часов 

 

 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. С учетом 

состава класса и возможностей усвоения ими учебного материала по труду (у 

большинства учащихся нарушен процесс формирования программы деятельности, что 

вызывает затруднения при ориентировке в задании и планировании, проявляются 

сложности в осуществлении общетрудовых   умений при выполнении нового изделия, в 

усвоении технических и технологических знаний) были отобраны наиболее доступные для 

выполнения работы.  

Цель программы обучения: развитие самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий; подготовка учащихся к профессионально - трудовому обучению.  

Задачи программы обучения:  

1. выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом 

обучении;  

Четверти 
Количество     

недель 

Количество часов в 

 неделю 

 

кклассы 

Количество часов по 

четвертям 

 

 

Кл. 

I. 9 4 36 

П. 7 4 28 

Ш. 10 4 40 

IV. 9 4 36 

год 35  140 



2. воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной 

и безопасной работы в учебных мастерских;  

3. обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей 

трудовой подготовке.  

4. коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учѐтом их 

возрастных особенностей;  

5. формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки, в зависимости от свойств материалов;  

6. воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда.  

Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления 

предстоящей профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, 

ведущих уроки в данном классе, школьного психолога. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в 

формировании умений:      

7. ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);        

8. предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения);    

9. контролировать свою работу (определять правильность действий и   результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы. 

№ 

п/п  

Тема  

Первая четверть  

Количество 

часов  

Объекты труда  

1  Работа с бумагой   10 
Образцы или изображения инструментов, 

материалов, приспособлений, изделий, видов 

бумаги, технологических операций, видов 

работы.  

Геометрическая фигура-раскладка  

Фигура «Рыбка»  

Игра «Геометрический конструктор»  

(силуэт самолета)  

2  Работа с тканью  12 
Образцы ткани (материалы, инструменты и 

приспособления; изделия; виды ткани; свойства 

ткани; цвет).  

Бумажная схема полотняного переплетения 

нитей  

Игрушка « Кукла- скрутка»  

Салфетка с аппликацией  

3   Работа с бумагой и 

картоном  

14 

Закрепление знаний о технологических 

операциях с бумагой (разметка деталей по 

шаблону, вырезание деталей из заготовки, 

развертка, сгибание бумаги по заданным 

условным обозначениям  склеивание 

деталей).Ознакомление с циркулем  

 



   Игрушка с подвижным соединением 

деталей «Цыпленок » 

Игрушка « Летающий диск»  

Игрушка из кругов «Попугай»  

Конверт для писем с клеевым 

соединением деталей  

Конверт без клеевого соединения 

деталей. Конверт с замком без клеевого 

соединения деталей  

 Вторая четверть    

1  Работа с бумагой и 

картоном  

6 
Закрепление понятия «геометрический 

орнамент» и знаний о пространственном 

размещении его элементов( в 

прямоугольнике и квадрате).Умению 

размечать прямоугольник с помощью 

чертежных инструментов. Закрепление 

знаний о геометрических понятиях 

«прямой угол», «острый угол», «тупой 

угол».  

Аппликация « Коврик с геометрическим 

орнаментом»  

Закладка для книг из зигзагообразных 

полос  

Закладка для книг со «свободным 

плетением»  

2  Работа с тканью 4 Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из 

ткани. 

«Салфетка- прихватка», 

«Рукавица- прихватка» 



3  Работа с металлом  4 

Формирование представлений о видах, 

свойствах, цвете, технологической 

ручной обработке металлов и об 

используемых при этом инструментах  

 

    

Изделие дерево из фольги, «паук»  

4  Работа с картоном и 

бумагой  

Елочные украшения  

14 
Закрепление знаний о чертежных 

инструментах и правилах работы 

циркулем, умению резать по кругу, 

деление круга на равные части способом 

сгибания, с помощью угольника  

«Геометрическая фигурка-раскладка», 

«Складные часы»  

Объемная елочная игрушка «Солнышко»  

Растягивающаяся игрушка «Матрешка»  

«Птица»  

«Снежинка», «Гирлянда»  

 Третья четверть    

1  Работа с бумагой и 

картоном    

8 
Формирование представления о чертеже. 

Обучение чтению чертежа и 

технологического рисунка по чертежным 

линиям. Выполнять разметки с опорой на 

чертеж.  

Летающая модель «Планер»  

Летающая модель «Самолет»  



2  Работа с нитками  8 
Расширение представления об изделиях 

декоративно прикладного искусства 

(аппликация с использованием изделий 

из ниток), о видах, свойствах ниток, 

видах работы с нитками.  

Аппликация «Цветок из ниток»  

«Помпон из ниток»  

3  Работа спроволокой 6 

Расширение знаний о видах проволоки ( 

медная, алюминиевая, стальная),ее 

свойствах, приемов ее сгибания.  

 

   Декоративные фигурки птиц, 

зверей, человечков «Муха»  

4  Работа с бумагой и 

картоном 

8 

 

 

Закрепление знаний о приемах сгибания 

бумаги (сгибание с угла на угол, 

сгибание пополам),умения складывать 

базовую форму «треугольник» и 

обучение складыванию на ее основе 

коробочьки 

«Открытая коробочка»  

«Коробочка»  

5  Работа с древесиной  10 
Образцы и изображения инструментов, 

материалов, приспособлений  

Аппликация из карандашной стружки 

«Цветок»  

Аппликация из древесных заготовок  

«Дом» 

 Четвертая четверть    



1  Ремонт одежды  14 
Формирование представлений о 

различных операциях по ремонту 

одежды (пришивание пуговиц, вешалку, 

рукав, зашить распоровшееся по шву или 

разорвавшееся изделие ) 

Пуговицы с четырьмя сквозными 

отверстиями  

Пуговицы с ушком  

Аппликация с использованием пуговиц  

«Вешалка»  

«Зашивание простого разрыва ткани»  

2 Картонажно- 

переплетные работы 

6  

3  

Ручные швейные 

работы  

16 

Ознакомление с условиями работы в 

швейной мастерской. Сообщение 

сведений о профессиях швеи (портнихи),  

   наладчика швейного оборудования, 

портного по ремонту одежды, 

утюжильщика  

Закрепление знаний о ручных операциях 

при пошиве различных изделий из ткани( 

вдевание нитки в ушко иглы, завязывание 

узелка на конце нитки, выкраивание 

деталей изделия по лекалу, отделка 

деталей изделия вышивкой, соединение 

деталей строчкой прямого стежка).  

Подушка для игл  

Мягкая игрушка-подушка  

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1 уровень 

Учащиеся должны знать:  

1. названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок;   

2. названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними.  

Учащиеся должны уметь:  

1. анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности 

соединения их;   

2. планировать предстояющую работу с опорой на образец изделия, исходные детали 

и        предметную инструкционную карту;   

3. составлять эскиз и пользоваться   им при самостоятельной работе;  

4. сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и выражать 

результаты сравнения в устном высказывании;   

5. дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; материалов, 

из которых оно выполнено; его назначение; уметь описать последовательность 

операций по изготовлению изделия; оценить сложность работы 

П уровень.  

Учащиеся должны знать:  

1. названия и основные свойства материалов;  

2. названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила 

безопасной работы с ними.   

Учащиеся должны уметь:  

1. организовать работу по устной инструкции учителя;   

2. называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты;    

3. составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу;   

4. дать простейший отчѐт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определить назначение изделия).  

 

 


