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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Занимательный труд»  разработана на 

основе адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского»,  базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Минобразо-

вания РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»  

Программа рассчитана на 68 часов.  

Образовательная область «Технологии» представлена программой «За-

нимательный труд». Занятия представляют собой специальный предмет в 

начальных классах обучения детей с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью. Цель этих занятий: используя различные многообразные виды де-

ятельности (предметная деятельность, игровая, конструктивная, действия с 

разнообразными игрушками, элементы ручного труда и т.д.), корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно действенного и наглядно образ-

ного мышления детей, а также их речь, связанную   с практической деятель-

ностью. 

Содержание обучения на уроках очень разнообразно, что определяется 

многообразием различных дефектов, присущих детям с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Выраженные нарушения моторики, в частности 

зрительно- двигательной координации, которые прямым образом отражаются 

на возможностях и результатах предметно-практической деятельности детей, 

требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих 

нарушений.  На эти виды работ не отводятся целиком отдельные урок; они 

включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. 

Для коррекции тяжелых нарушений внимания предусмотрены специальные 

упражнения и игры, сенсорное развитие этих детей осуществляется по разно-

образной системе в предметно – манипуляционной деятельности и  в дидак-

тических играх.  

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач 

(развитие зрительных, слуховых, осязательных восприятий, координация ра-

боты анализаторов, развитие пространственных ориентировок, ручной уме-

лости, развитие наглядного мышления) осуществляется не путем изолиро-

ванных упражнений, а  в различных видах содержательной деятельности (иг-

ра, конструирование, продуктивная деятельность, элементы  ручного труда и 

т.п.). Каждая коррекционная задача по возможности включается  в различные 

виды детской деятельности. Таким  способом предусматривается обеспече-

ние максимально возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи получае-

мых детьми знаний, умений и навыков, создание межфункциональных  свя-
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зей. Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, 

затем широко применяются на всех других уроках. 

Указанные в программе игры не исключают применения данных игр на 

переменах и других уроках: подвижных игр на уроках физкультуры, направ-

ленных на общее физическое развитие учащихся, речевых игр на уроках рус-

ского языка и различных дидактических игр на уроках счета и т. д. В данную 

программу отобраны и включены такие игры, дидактические задачи  которых 

в наибольшей степени  согласуются с целями  и задачами данного предмета.  

Цель: формирование трудовых умений и навыков, владение которыми помо-

жет максимально реализоваться в самостоятельной жизни. 

Задачи: 

1. корректировать интеллектуальные и физические недостатки обучающихся 

с учётом их возрастных особенностей. 

2. формировать знания о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки, в зависимости от свойств материалов. 

3. формировать трудовые умения и навыки. 

4. обогатить ребёнка знаниями и сведениями о поделочных материалах, об 

окружающем рукотворном предметном мире, созданном из этих материалов. 

5. формировать у детей любовь и привычки к разнообразным видам труда. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой работы кисти и пальцев рук; 

- формирование зрительно – двигательной координации. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия и узнавания: 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величи-

на); 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 

3. Развитие учебных умений и навыков: 

- ориентация в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительное планирование хода работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

- контроль за своей работой (определять правильность действий и результа-

тов, оценивать качество готовых изделий). 
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4. Развитие наглядно-образного мышления. 

5. Развитие речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире. 

7. Компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, 

принятие помощи учителя). 

8. Коррекция индивидуальных недостатков развития. 

Общая характеристика учебного предмета 

Ведущей идеей обучения является формирование у детей с проблемами 

в интеллектуальном развитии трудовой культуры через установление в их со-

знании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизнью. 

На занятиях по занимательному труду учебные задачи решаются в практиче-

ской деятельности обучающихся, организованной на основе изготовления 

ими изделий доступной сложности и понятного назначения. Особенностью 

обучения практической работе является первоначальное использование без-

орудийного ручного труда (разрывание, обрывание, сминание, сгибание, ска-

тывание, наматывание, связывание, плетение, лепка и т.д.), затем выполнение 

работы (лепка, вырезание, конструирование, шитьё и т.д.) с применением ин-

струментов (ножницы, стеки, иголка и т.д.).Программой предусмотрены сле-

дующие виды труда: работа с бумагой; работа с пластилином, работа с при-

родным материалом, работа с нитками. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение занимательно-

го труда в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, 

68часов в год 

Предметные результаты изучения курса «Занимательный труд».  

Учащиеся должны знать: 

Названия материалов, цветов,  форм,  объектов работы; 

Учащиеся должны уметь:  использовать пространственные характеристики 

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

Анализировать образец с подсчетом его деталей и определением их формы; 

Определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнитель-

ных деталей с опорой на образец; 

Пользоваться предметной инструкционной картой; 

Самостоятельно работать с ножницами. 

Содержание учебного предмета  
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Выполнение поделок из большого количества деталей,использование желу-

дей, веточек и пластилина для соединения деталей и лепки отдельных эле-

ментов поделки. Опора на образец изделия или картинку. 

Названия природных материалов: желуди, плоды ясеня и т.д., их свойства. 

Сведения о жилищах птиц и зверей. 

Отбор материала с учетом его величины,цвета,формы. 

Приемы соединения деталей. 

Составление простейшей поделки из нескольких предложенных деталей. 

Название изделий. Способы использования изделий в быту. Простейшие по-

нятия о сочетаниях цветов. 

Работа с бумагой. 

Заготовка для аппликации деталей геометрической формы способами, изу-

ченными ранее. Составление ритмичной композиции в полосе орнамента, 

симметричной композиции в квадрате (аппликация). Опора на образец. 

Выполнение сложных игрушек из 3-4 деталей круглой, треугольной, квад-

ратной формы. Изготовление гирлянд из флажков, выполненных из одной 

детали путем сгибания и украшения аппликацией. 

Вырезание по одной линии симметрии: отдельных предметов: грибка, вазы, 

листка, птицы, рыбки; «бесконечного» орнамента в полосе. Разметка линии 

вырезания первоначально выполняется учителем, затем учащимися по образ-

цу. 

Соединение деталей из бумаги с помощью клея и кисточки. Соблюдение са-

нитарно-гигиенических требований при работе с клеем. 

Определение длины нити для плетения пояса. 

Различные способы выполнения схожих изделий. Выбор способа выполнения 

объекта в зависимости от свойств материала. Сходство и различие свойств 

бумаги и картона. 

Работа с конструктором. 

Тематический план по предмету: «Занимательный труд» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Цвет 18 

2 Форма 14 

3 Величина 14 

4 Конструирование 22 

 Итого: 68 часов 
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Тематическое планирование по предмету: «Занимательный труд» 3-4 класс 

№
 т

ем
ы

 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а-

со
в
 

Тип  урока 

1 четверть  

Цвет 

18 

1-

2 

Выполнение подражательных движений   за 

учителем по инструкции «Делай вместе»: об-

щие широкие движения рук, движения кистей 

(«Замочек», «Топор», «Мельница» и д.р.). 

2 Комбинированный 

3-

4 

 

Выполнение по подражанию упражнений для 

пальцев рук (противопоставление большого 

пальца, выпрямление по одному пальцу из ку-

лака, «пальчики здороваются» и пр.). 

2 Комбинированный 

5-

6 

Выполнение по показу и самостоятельно по за-

данию следующих действий: открывание и за-

крывание коробок, флаконов, с завинчивающи-

мися крышками. 

2 Комбинированный 

7-

8 

Нанизывание мелких предметов с отверстиями 

(крупных бус на тонкий шнур, шпагат). 

2 Комбинированный 

9-

10 

Группировка предметов по цвету 2  

11

-

12 

 

Выбор предметов одного цвета из 4-8 предме-

тов двух сходных цветов 

2 Комбинированный 

13

-

14 

Выбор по образцу и раскладывание 10-15 

предметов различных цветов (основных и про-

межуточные цветов). 

2 Комбинированный 

15

-

16 

Сопоставление предметов по цвету. Называние 

цветов предметов. 

2 Комбинированный 

17

-

18 

Игры с мозаикой. Конструирование по образцу. 2 Комбинированный 

 Итого: 18  

 2 четверть 

Форма 

14  

19

-

20 

Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» 

предметов одной формы из 4-8 предметов двух 

сходных форм. 

2 Комбинированный 

21

-

22 

Группировка по форме одноцветных предметов 

двух сходных форм. 

2 Комбинированный 

23 Выбор по образцу и группировка объемных 2 Комбинированный 
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-

24 

предметов: шар, куб, параллелепипед («бру-

сок»), треугольная призма («крыша»), конус 

(«башенка»), цилиндр («столбик») – без назва-

ния форм. 

25

-

26 

Выбор по образцу и группировка плоскостных 

форм: круг, квадрат, треугольник, прямоуголь-

ник. 

2 Комбинированный 

27

-

28 

Игры и упражнения на называние формы: ку-

бик, шарик, треугольник, прямоугольник. 

2 Комбинированный 

29

-

30 

Определение формы независимо от величины и 

цвета предмета. Игры с геометрическими фигу-

рами. 

2 Комбинированный 

31

-

32 

Группировка предметов разной величины, цве-

та и формы согласно заданию и образцу («Раз-

ложи, какие куда подходят»). Игры «Найди 

лишнее» 

2 Комби-

ниро-

ванный 

 

 Итого: 14  

 3 четверть 

Величина 

20 

14 

 

33

-

34 

Определение контрастной разницы по величине 

предметов. 

2 Комбинированный 

35

-

36 

Определение неконтрастной разницы по вели-

чине между предметами путем наложения и 

приложения предметов. 

2 Комбинированный 

37

-

38 

Нахождение и называние предметов: большой и 

маленький, побольше, поменьше, самый боль-

шой, толстый – тонкий, длинный –короткий, 

широкий – узкий (на бытовых предметах, кар-

тинках, специальном дидактическом материа-

ле). 

2 Комбинированный 

39

-

40 

Подбор и группировка одинаковых по величине 

предметов. 

2 Комбинированный 

41

-

42 

Различать величину предметов независимо от 

их формы.  

2 Комбинированный 

43

-

44 

Упражнения в понимании слов, нахождении и 

показывании по названию предметов больших 

и маленькие, толстые и тонкие, длинные и ко-

роткие.  

2 Комбинированный 

45

-

46 

Игры на самостоятельное нахождение и назы-

вание величины: большой, маленький, больше, 

меньше, толстый, тонкий. 

2 Комбинированный 

 Конструирование 22  

47

-

48 

Собирание вкладных кубов разных по вели-

чине. Осмысленное соотнесение частей (верх – 

низ). 

2 Комбинированный 

49 Складывание 3-х ,5-ти местных матрешек. 2 Комбинированный 
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-

50 

51

-

52 

Собирание по величине пирамиды из 8-10 ко-

лец по возрастающей величине, затем по убы-

вающей. 

2 Комбинированный 

 4 четверть 16 Комбинированный 

53

-

54 

Складывание фигур из счетных палочек по по-

казу. (стул, домик, кровать, стол, снежинка, 

лестница) 

2 Комбинированный 

55

-

56 

Складывание фигур из счетных палочек по об-

разцу и по словесной инструкции.  (стул, до-

мик, кровать, стол, снежинка, лестница) 

2 Комбинированный 

57

-

58 

Складывание разрезных картинок из трех, че-

тырех частей. 

2 Комбинированный 

59

-

60 

Работа с мозаикой. 

Выкладывание прямых рядов из одноцветных 

деталей; из деталей двух цветов параллельными 

рядами; «Чередующиеся ряды» из деталей двух 

цветов через два элемента. 

2 Комбинированный 

61

-

62 

Выкладывание свободного узора по замыслу 

детей. 

2 Комбинированный 

63

-

64 

Выкладывание по показу и по образцу геомет-

рических фигур различных размеров и цветов. 

2 Комбинированный 

65

-

66 

Выкладывание узоров по показу и по образцу с 

соблюдением цвета и пространственных отно-

шений деталей мозаики. 

2 Комбинированный 

67

-

68 

Постройки из детских наборов, строительного 

материала, также по показу и по образцу (с 

экраном и без экрана) и по словесной инструк-

ции. 

2 Комбинированный 

 Итого 16 

68 

 

 Итого за год 

  

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Наглядные пособия: 

1. Дидактический материал по трудовому обучению. Пособие для учащихся 1 

класса.- М., «Просвещение», 1988. 

2. Набор различных видов бумаги. 

3. Наглядное пособие : Правила безопасной работы» 

2. Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 
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3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедийный проектор. 

3. Интернет – ресурсы. 

1. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим досту-

па: http://nsc.1september.ru/urok 

2. http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов 

Федерального центра. 

4. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

5. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

6. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2Furok
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkatalog.iot.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F

