
 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ МО Динской район «СОШ №39 им.Н.П.Жугана», утвержденная 

приказом директора МБОУ МО Динской район «СОШ №39 им.Н.П.Жугана» от 27.08.2021 г. №1 

3. Специальной индивидуальной программы развития учащегося 6 класса Смирнова Константина Сергеевича. 

4. Учебного плана индивидуального обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития вариант 2. 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» составлена в соответствии с СИПР учащегося  6 

класса Смирнова Константина Сергеевича МБОУ МО Динской район СОШ №39 им.Н.П.Жугана на 2020-2021 учебный 

год, рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных недель в году по 1 часу в неделю). Продолжительность занятия 

варьируется с учётом психофизического состояния ребенка от 20 до 25 минут. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающегося в ходе занятий по предметно-

практической деятельности и нацелено на освоение доступных технологий изготовления продукции. Важно 

формирование мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к результатам своего труда. У обучающегося 

постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-технических умений, 

формируются навыки изготовления продукции. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

-подготовка учащихся к доступной трудовой деятельности; 

- формирование мотивации трудовой деятельности. 

Задачи, которые решаются в процессе обучения: 

 развитие интереса к трудовой деятельности; 

 формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

  обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

  освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа по профильному труду включает два раздела: «Лепка», «Мозаика и аппликация из пуговиц». Во время 

занятий профильным трудом необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается овладевать умением 

адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и трудового 

взаимодействия. Ему важно видеть и знать, что результаты его трудовой деятельности полезны и нужны другим людям. 

Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного 

достоинства. Сформированные на занятиях профильного труда умения и навыки необходимо применять в последующей 

трудовой деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Профильный труд» обозначен как самостоятельный 

предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ТМНР. В соответствии с учебным планом МБОУ МО Динской район «СОШ 39 

им.Н.П.Жугана» программа предмета «Профильный труд» рассчитана на реализацию в течение 34 учебных недель в 

объёме 1 занятие в неделю (всего - 34). Продолжительность занятия варьируется с учётом психофизического состояния 

ребенка от 20 до 25 минут. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

В результате освоения программы учащийся должен отражать общую характеристику личности ученика как субъекта 

учебно-познавательной деятельности:  

 проявлять познавательный интерес;  

 проявлять и выражать свои эмоции;  

 обозначать свое понимание или непонимание вопроса;  

 участвовать в совместной деятельности;  

 проявлять эмоционально-положительное отношение к педагогам, другим взрослым.  



 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание учебного предмета.  

Уровни освоения деятельности:  

 совместные действия с педагогом;  

 деятельность по подражанию. 

Содержание учебного предмета: 

 

1.  Мозаика и аппликация из пуговиц  (17 ч.) 

- формирование представления о виде мозаике и аппликации из пуговиц; 

- знакомство с техникой выполнения мозаик и аппликаций; 

         -  обучение основным приёмам работы с ножницами и клеем; 

         

2.  Лепка из соленого теста и глины  (17 ч.) 

-  знакомство с промыслами; 

- знакомство со свойствами солёного теста; 

- знакомство с приёмом вырезания плоских деталей из теста; 

- знакомство со способами окрашивания теста; 

- знакомство с особенностями, традициями ремесла; 

- знакомство с технологиями, особенностями материала; 

- знакомство со свойствами глины; 

- освоение навыков овладения способами лепки; 

- освоение навыками росписи изделий из глины.             

       Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащийся будет знать: 

 названия инструментов (клей, кисти, краски, тесто, салфетки, пуговицы); 

 различные виды трудовой деятельности (работа с тестом, мозаика и аппликация из пуговиц).  

 

Предполагается то, что учащийся будет уметь: 



 называть инструменты, с помощью которых изготавливают поделки и выполняют графические работы (совместно 

с учителем); 

 соблюдать технологические процессы; 

 выполнять предложенную работу (с помощью учителя); 

 выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций (совместно с учителем); 

 соблюдать необходимые правила техники безопасности; 

 выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация учебной программы обеспечивается специально подобранными дидактическими и учебно-

методическими материалами и пособиями:  

- наборы инструментов для занятий по профильному труду, включающие кисти (обычные и для клея), 

ножницы, коврики, индивидуальные доски, и т.д.;  

- аудиозаписи;  

- оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; 

- расходные материалы для ПРОФИЛЬНОГО ТРУДА: клей ПВА, краски (гуашь и акриловые), пуговицы, 

соленое тесто, пластилин;  

- пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) ; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

по профильному труду 

 

Класс    6 

 

Учитель Ярыш Лариса Александровна 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1  час; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы по профильному труду (6 класс) 

учителя Ярыш Ларисы Александровны, утвержденной решение педагогического совета 

№ 1 от  27   августа 2021 года  

 

специальной индивидуальной программы развития учащегося 6 класса Смирнова 

Константина Сергеевича, составленной  Коровко М.В. (учитель-логопед), Ярыш Л.А.  

(педагог – психолог), Андреевой Е.П.  (зам. директора по УВР), утвержденной 

директором МБОУ СОШ №39 им.Н.П.Жугана 27 августа 2021 года  

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Виды работы 

 Мозаика и аппликация из пуговиц (17 ч)    

1 Искусство мозаик и аппликаций из пуговиц . Труд и 

его значение в жизни людей. 

1  Беседа, рассматривание 

фотографий, картинок, чтение 

энциклопедии. 

 

2 Мозаики и аппликации из пуговиц. 1  Беседа о разнообразии 

пуговиц; 

- просмотр презентации по 

теме; 

- Игра «Цветовая гамма» 

(разложи пуговицы по цветам) 

Просмотр видеофильма, 

чтение энциклопедии, 

рассматривание иллюстраций. 

 

3-4  Изготовление аппликации «Кленовый листик». 2   Повторить технику 

безопасности, подготовка 

рабочего места, 

рассматривание образца, 



беседа по теме, выполнение 

аппликации. 

5-6 Изготовление аппликации «Осеннее дерево». 2  Повторить технику 

безопасности, подготовка 

рабочего места, 

рассматривание образца, 

беседа по теме, выполнение 

аппликации. 

7-8 Изготовление аппликации «Бабочка». 2  Повторить технику 

безопасности, подготовка 

рабочего места, 

рассматривание образца, 

беседа по теме, выполнение 

аппликации. 

9-10 Изготовление аппликации «Воздушный шар». 2   Повторить технику 

безопасности, подготовка 

рабочего места, 

рассматривание образца, 

беседа по теме, выполнение 

аппликации. 

11-

12 

Изготовление мозаики  «Фото рамка» . 2  Повторить технику 

безопасности, подготовка 

рабочего места, 

рассматривание образца, 

беседа по теме, выполнение 

мозаики. 

13-

15 

Изготовление мозаики «Подставка под чашку». 3  Повторить технику 

безопасности, подготовка 



рабочего места, 

рассматривание образца, 

беседа по теме, выполнение 

мозаики. 

16-

17 

Изготовление букета. 2  Повторить технику 

безопасности, подготовка 

рабочего места, 

рассматривание образца, 

беседа по теме, выполнение 

поделки. 

 Лепка из соленого теста и глины  (17 ч.)   
 

18 Знакомство со свойствами солёного теста. 1  Знакомство с правилами 

техники безопасности при 

работе с солёным тестом. 

Беседа по теме. 

Показ презентации о красоте и 

разнообразии изделий из 

соленого теста. Работа с 

тестом, сминание, 

раскатывание, скатывание в 

«Колбаску», нарезание 

кусочков, формирование 

листочков ит.д. 

 

19 Тестопластика 

«Весёлый каравай». 

1  Повторение техники 

безопасности, подготовка 

рабочего места. Беседа по 

теме, рассматривание образца, 



изготовление изделия. 

Просушка изделия. 

20 Гусеница. 1  Повторение техники 

безопасности, подготовка 

рабочего места. Беседа по 

теме, рассматривание образца, 

изготовление изделия. 

Просушка изделия. 

21-

22 

Яблоко. 2  Повторение техники 

безопасности, подготовка 

рабочего места. Беседа по 

теме, рассматривание образца, 

изготовление изделия. 

Просушка изделия. 

Раскрашивание изделия после 

просушки. 

23-

24 

 Бабочка. 2  Повторение техники 

безопасности, подготовка 

рабочего места. Беседа по 

теме, рассматривание образца, 

изготовление изделия. 

Просушка изделия. 

Раскрашивание изделия после 

просушки. 

25 Знакомство со свойствами и видами пластилина. 1  Просмотр видеофильма, 

беседа по теме, 

рассматривание иллюстраций, 



сравнение глины и солёного 

теста. 

26-

27 

Лепка. Скатывание шариков. 2  Подготовка рабочего места, 

переминание, скатывание 

шариков. Учиться раскатывать 

шарики (туловище, голова, 

лапки животных). 

28-

29 

Лепка 

Упражнения на видоизменение шара. 

2  Подготовка рабочего места. 

Лепим лепёшки, печенье, 

пряники. Раскатывание 

пластилина между ладонями, 

скатывание шариков, 

расплющивание их в лепёшку. 

Украшение изделия. Сушка, 

раскрашивание. 

30 Лепка фруктов. 1  Раскатывание пластилина 

между ладонями, скатывание 

шариков, видоизменять их в 

различные фрукты. 

31 Мухомор. 2  Беседа на тему «Грибы 

съедобные и несъедобные». 

Просмотр иллюстраций. Лепка 

гриба. 

32-

33 

Змейка. 2  Лепка змейки. Вытягивание и 

скручивание жгутов из 

пластилина. 

34 Солнышко. 1  Подготовка рабочего место. 

Беседа по теме Лепка изделия 



«Солнышко» конструктивным 

способом. 

 Итого 34   
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