
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

 Подготовка к труду является одним из важнейших аспектов социальной адаптации 

и комплексной реабилитации детей с нарушением   интеллекта и направлена на 

достижение ощущения социального комфорта и равноправия в обществе; она 

обеспечивает наиболее полную интеграцию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в общество, способствует улучшению их морально–психологического состояния 

и предоставляет возможность, наряду со всеми членами общества, жить полноценной 

активной жизнью. 

       Наибольшая сложность трудового обучения в  школе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья состоит в формировании обобщенных умений, 

способности выполнять трудовые задания не только в определенной ситуации, но и при 

изменении условий. У большинства обучающихся (вариант 2)  могут быть сформированы 

навыки выполнения  только  несложных трудовых операций. 

 Целью программы по трудовому обучению является - подготовка обучающихся к 

самостоятельному   труду и интеграции в общество. 

В процессе трудового обучения решаются следующие задачи: 

• коррекция познавательной и моторной сферы с учетом их возрастных 

особенностей; 

• развитие речи обучающихся; 

• формирование элементарных теоретических знаний и представлений; 

• формирование знаний о различных материалах, инструментах и их использовании; 

• обучение доступным видам  труда; 

• формирование общетрудовых умений и навыков на доступном уровне. 

 Учебный материал в программе распределен   с учетом возрастных и 

психофизических особенностей  обучающихся, учитывая степень тяжести дефекта. 

Программный  материал по предмету «Профильный  труд» представлен 

следующими разделами: «Рукоделие», «Растениеводство», «Деревообработка». 

 Учебный материал программы распределен по темам (теоретическим, 

технологическим, практическому повторению). Теоретические темы включают новый 

познавательный материал, технологические – новые приемы труда, практические умения 

и навыки. 

 Программа предусматривает устное инструктирование, применение предметных 



технологических карт, регламентирующих последовательность операций, использование 

материалов, инструментов и приспособлений на каждую операцию. Предметные карты 

помогают обучающимся овладеть умением планировать свою деятельность. Наглядность 

остается важнейшим средством в процессе обучения. 

 На каждом уроке уделяется постоянное внимание соблюдению техники 

безопасности и правил безопасной работы с ручными инструментами. 

В конце четверти и по  итогам  года  проводится   промежуточная аттестация в 

форме практической работы. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 12 год обучения. С обучающимися, 

нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются 

коррекционно-развивающие занятия, где также формируются   практические  навыки. 

Примерное содержание предмета 

Рукоделие 

Материал для работы: картон, нитки.  Материалы  для  декора: пуговицы, тесьма,  

шнур.  Виды, назначение и  применение  ниток. Инструменты и приспособления для 

работы (ножницы, игла). Вышивание контуров фигур (по проколу). Шитье по проколу. 

Плетение ниток. Определение длины нитки. Закрепление нити. Способы  закрепления  

узелка.  Оформление изделий. 

Растениеводство 

Виды культур. Хранение семян.  Удобрения. Почвы. Виды цветковых растений 

открытого грунта.  Цветочно-декоративные культуры и их значение. Многолетние 

цветочно-декоративные культуры. Комнатные растения. Обработка почвы. Сооружения 

защищенного грунта. Способы размножения растений. Выращивание цветочных растений 

рассадным способом. Семенное размножение. Уход за газонами весной. Уход за 

многолетниками. Разбивка и разметка цветников. Цветочное оформление.  Уход за 

дорожками. Осенние работы в цветнике. Однолетние и многолетние цветковые растения. 

Подготовка растений к зиме. Уход за деревьями и кустарниками. Классификация 

сельскохозяйственных культур. Посев и посадка однолетних культур. 

Деревообработка 

Мастерство и деятельность человека. Общие сведения о народных ремеслах. 

Строение древесины. Классификация древесных пород. Инструменты и приспособления 

для выполнения работ. Виды орнамента. Изготовление изделия по выбору. Способы и 

технология декорирования изделий выжиганием. Инструменты для выполнения работ по 



выжиганию. Резьба по дереву: назначение и применение. Виды резьбы по дереву.  

Материалы, применяемые для резьбы по дереву, условия их выбора. Оборудование, 

инструменты и приспособления, применяемые для  резьбы по дереву. Выпиливание 

предметов с резной заставкой (на свободную тему). 

Планируемые результаты освоения программы: 

Минимальный уровень требований программы: 

• знание названий основных материалов; 

• знание свойства основных материалов; 

• умение организовать свое рабочее место; 

• знание названий ручных инструментов; 

• знание приемов работы с ручными инструментами; 

• умение подбирать материалы для работы; 

• умение подбирать необходимые инструменты; 

• знание правил техники безопасности при работе с ручными инструментами; 

• знание последовательности выполнения   работ; 

• умение определять качество работы в соответствии с образцом. 
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