
Аннотация к рабочей программе по предмету «Профильный труд»   

Рабочая программа по предмету «Профильный труд»  проводится по разным 

направлениям. 

В первом полугодии изучается столярное дело. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают 

сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять 

лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

Во втором полугодии изучается слесарное дело. 

Учебный материал 5—8 классов знакомит учащихся с основами слесарной 

обработки металлов. 

В программу включено машиностроительное черчение. Задача этой темы — 

научить школьников читать и выполнять несложные чертежи. Вследствие того, что 

данные умения являются подсобными, преподаванию их уделено немного времени. 

Изучение тем токарного дела начинается с теоретических занятий и 

ознакомительных упражнений. Работают учащиеся на станках в течение года по 

специальному графику. К самостоятельной работе на токарном станке ребята допускаются 

только с разрешения врача. 

Курс технологии направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к технологии. 

Цель– формирование эстетического отражения действительности, овладение 

техническими навыками и коррекция недостатков развития обучающихся с 

ограниченными возможностями. 

Задачи: 
- корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся 

путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в сделанном существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 

- развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность 

сравнения и обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении объекта; 

- улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

строительного материала; 

- развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

- расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь; 

- развивать у школьников аккуратность, настойчивость и самостоятельность в 

работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию.  

Коррекционная работа включает следующие направления. 
- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 



-коррекция — развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-коррекция — развитие памяти; 

- коррекция — развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 

       Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

- развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие 

понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

          Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

- коррекция — развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

- коррекция мелкой моторики. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи.  

Виды организации учебной деятельности: 
- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

Основные виды контроля при организации работы: 
- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 
- наблюдение 

- самостоятельная работ 

Основные технологии: 

личностно-ориентированное, 

деятельностный подход, 

уровневая дифференциация, 

информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие, 

игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

Беседа (диалог). 



Работа с книгой. 

Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению. 

Самостоятельная работа 

Работа по карточкам. 

Работа по плакатам. 

Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

Демонстрация натуральных объектов; 

ИКТ  

Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

Наглядные пособия, раздаточный материал; 

Создание увлекательных ситуаций; 

Занимательные упражнения; 

Экскурсии; 

Декады трудового обучения; 

Участие в конкурсах; 

Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 
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