
 

муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение «Специальная школа №58» 

                                                                                                                 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                 Программа рекомендована 

                                                                                                                                   к работе  педагогическим 

                                                                                                                                   советом школы 

                                                                                                                                   Протокол № 

                                                                                                                        от «___»___________ 20     г.

               

 

 

    Программа обсуждена                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

    на методическом  объединении                                                               Директор МКОУ 

    учителей предметников                                                                    «Специальная школа №58» 

    Протокол №                                                                                                               М.М.Шагиева 

    от «___»___________ 20     г.               

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Ремесло» 

для 7б класса со сложным дефектом 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Автор рабочей программы: 

                                                                                                                          Данилова Юлия Сергеевна, 

                                                                                                                          учитель первой 

                                                                                                        квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2021г 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе программ:  

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей / А.Р. Маллер, Т.В. Цикото. – М.: 

Научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1983. 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 

материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под ред. И.М. Бгажноковой - 

М.: Гуманитар, ВЛАДОС, 2007. - 181 с.) 

       Рабочая программа составлена на 136 часов в год – 4 часа в неделю и рассчитана на один год 

обучения. 

Целью программы является формирование трудовых навыков, которые помогут в дальнейшем 

учащимся обрести доступную им степень самостоятельности в общественной жизни. 

 

При этом решаются следующие задачи: 

 формировать трудовые качества, обучать доступным приёмам труда, развивать 

самостоятельность в труде, прививать интерес к разнообразным видам труда, сообщать 

элементарные знания по видам труда; 

 формировать организационные умения в труде: вовремя приходить на занятия, работать 

только на своём рабочем месте, правильно располагать на нём материалы и инструменты, 

убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и 

безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

 расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 исправлять недостатки познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатки физического развития, особенно мелкой 

моторики рук; 

 воспитывать положительные качества личности учащегося (трудолюбие, настойчивость, 

умение работать в коллективе и т.д.); 

  прививать уважение к людям труда. 

 

Преподавание курса тесно связано с преподаванием других предметов: счёт, социально-бытовая 

ориентировка, хозяйственно-бытовой труд и опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 

 сезонные работы на пришкольной территории 

 уборка жилых помещений 

 работа с бумагой и картоном 

 работа с текстильным материалом 

 уход за комнатными растениями 

 питание 

 уход за одеждой 

 уход за обувью 

 чистка зеркал. 

 

Отличительными чертами данного курса являются: учёт индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого учащегося. Обращается особое внимание практической 

направленности обучения, а также формированию умений, учащихся по ориентировке и 

планированию работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются 

натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и 

рисунками. На уроках «Ремесло» первостепенное внимание уделяется правильности 

выполнения обучающимися практических умений и технологических приемов с постепенным 
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наращиванием темпа работы и трудовых навыков. Для обучения трудовым навыкам 

подбираются коррекционные упражнения для коррекции недостатков познавательной 

деятельности путём систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предмета, их положения в 

пространстве. Всё это постепенно приучает учащихся в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей 

и результатам их работы. 

    На уроке: 

 проведение физкультминутки в течении 2 минут на 20 минуте урока; 

 проведение коррекционных упражнений для развития высших психических функций; 

 поурочное дозирование содержания курса в зависимости от степени тяжести дефекта. 

  

        Особенностью организации учебного процесса курса «Ремесло» является 

использование элементов здоровьесберегающей технологии В. Ф. Базарного: смена поз 

деятельности обучающихся, использование плаката-схемы зрительно-двигательных 

траекторий. Кроме того, на занятиях учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся при установлении объема требований к усвоению учебного материала, 

предусматриваются вариативность практических заданий, время их выполнения.  Обучение 

учащихся по данной программе предполагает проведение уроков с использованием методов:  

- рассказ,  

- объяснение,  

- беседа,  

- индивидуальный подход, что будет способствовать установлению контакта с 

учащимися и оптимизации процесса усвоения знаний.  Закрепление знаний учащихся, а 

также развитие трудовых навыков будет происходить на практических занятиях и 

самостоятельных работах. Достаточно внимания в материалах программы уделено развитию 

речи учащихся и обогащению словарного запаса. 

Обогащение словарного запаса происходит за счет усвоения технических и 

технологических терминов, широко используются знания обучающихся, полученные при 

изучении других предметов. Программа носит профориентационную направленность, 

знакомит воспитанников с профессиями обслуживающего труда: технический служащий, 

кухонный рабочий. Изучаются условия труда, трудовые обязанности, правила безопасности 

при выполнении определенных работ, а также бытовые электроприборы. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

 к концу 7 класса учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности: 

 при работе на пришкольной территории; 

 при уборке жилых помещений; 

 при работе с бумагой и картоном; 

 при работе с текстильным материалом; 

 при уходе за комнатными растениями; 

 при приготовлении пищи; 

 при уходе за одеждой; 

 при уходе за обувью; 

 во время чистки зеркал. 

- названия и назначение предметов домашнего оборудования (холодильник, 

электроплита, стиральная машина, электроутюг и т. д.); 

- названия и назначение инструментов для выполнения садовых, швейных работ; 
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-средства и приспособления для ухода за одеждой и обувью; 

- виды и назначения посуды; 

- виды картона и бумаги; 

- виды садовых, комнатных растений; 

- виды обуви, одежды. 

 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с инструментами; 

- выполнять осенние и весенние виды работ (работать граблями, секатором, лопатой, 

метлой); 

- выполнять уборку жилых помещений (протирать пыль, подметать и мыть пол, 

складывать вещи); 

- приготавливать пищу (заваривать чай, делать бутерброды, готовить несложные салаты 

из сырых и отварных овощей); 

- ухаживать за комнатными растениями (рыхлить и поливать почву, опрыскивать 

растения, мыть поддоны, удалять пыль с крупных плотных гладких листьев); 

- ухаживать за одеждой и обувью (выбирать одежду и обувь по сезону, подбирать 

чистящие, моющие средства и приспособления по уходу за одеждой и обувью, выполнять 

стирку, сушку и глажку белья, производить мелкий ремонт одежды). 

 

Контроль осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих формах: беседа, 

практическая работа, оценивание.  
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Тематический план 

Ремесло 

7 класс со сложным дефектом  

 (4 часа в неделю.  Всего 136 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

Требования к результатам обучения по 

темам 

Форма 

контроля 

 

 

 

 

 

1 Раздел I  

Работы на 

пришкольной 

территории. 

 

26 

 

- правила поведения и безопасной работы 

на участке; 

-названия предметов хозинвентаря и 

спецодежды; 

-правила подметания дорожек, сгребания 

листвы, переноса листвы; 

-правила прополки сорняков на клумбе 

(вручную), полива клумбы из лейки. 

- организовывать рабочее место; 

- уметь определять на местности дерево, 

куст, газон, клумбу; 

- применять хозяйственный инвентарь по 

назначению, готовить его к хранению; 

- технологически правильно держать 

инструменты во время работы в саду и 

следить за своей осанкой. 

Практическая 

работа, беседа. 

 

2 Раздел II 

Уборка 

жилых 

помещений. 

11 - гигиенические требования к состоянию 

жилой комнаты; 

-варианты проветривания помещений; 

-названия и функциональные назначения 

мебели; 

-правила удаления пыли; 

-правила подметания пола; 

-правила протирания пола; 

-правилах личной гигиены после уборки. 

- замечать непорядок; 

- выбирать инвентарь и использовать его 

по назначению; 

- технологически 

правильно выполнять приемы уборки 

помещений и следить за  

осанкой при: 

подметании пола веником и сборе мусора 

в совок; 

удалении пыли с мебели; мытье игрушек; 

мытье пола (без моющих средств), 

покрытого линолеумом; 

-чистить инвентарь, перед тем как убрать 

его на место; 

-ухаживать за руками до, вовремя и после 

работы. 

Практическая 

работа, беседа. 

 

3 Раздел III 

Работа с 

бумагой и 

картоном. 

20 -виды бумаги и картона; 

-свойства бумаги и картона; 

- инструменты для работы с бумагой и 

картоном; 

Практическая 

работа, беседа. 
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 -клей, его свойства. 

Уметь: 

-сгибать и разгибать листы бумаги; 

-работать ножницами при разрезании 

бумаги и картона; 

-выполнять склейки фигур. 

4 Раздел IV 

Работа с 

текстильным 

материалом. 

 

 

 

18 -правила безопасной работы со 

швейными инструментами; 

- ткани и нитки для швейных работ; 

- виды ручных стежков; 

- виды ремонта одежды; 

-виды пуговиц; 

- способы пришивания пуговиц. 

- вдевать нитку в иголку; 

- завязывать узелки; 

- выполнять бахрому; 

- вышивать салфетку ручными стежками; 

- выполнять ремонт одежды (пришивать 

пуговицы, соединять срезы 

распоровшегося шва). 

Практическая 

работа, беседа. 

 

5 Раздел V 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

 

 

 

25 -строение растения (корень, стебель, 

лист, почка); 

-правила ухода за комнатными 

растениями (полив, мытье поддонов, 

удаление пыли с листьев, рыхление 

почвы); 

-факторах, влияющих на растение 

(водный, световой, температурный); 

-о посуде и инвентаре для ухода за 

комнатными растениями. 

-определять декоративно-лиственные и 

декоративно-цветущие растения; 

-использовать по назначению инвентарь 

для ухода за растениями; 

технологически правильно поливать и 

опрыскивать растения; 

-технологически правильно удалять пыль 

с листьев. 

Практическая 

работа, беседа. 

 

6 Раздел VI 

Питание. 

17 -правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

-названия и назначение предметов 

кухонного оборудования (холодильник, 

плита, мойка, вытяжка); 

-устройство электроплиты; 

-правила техники безопасности при 

эксплуатации электроплиты; 

-названия и назначение предметов 

посуды; 

-виды посуды по назначению (столовая, 

чайная, кухонная); 

-правила мытья посуды и столовых 

приборов; 

-правила безопасной работы с моющими 

Практическая 

работа, беседа. 
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и чистящими средствами; 

-рецепты блюд из яиц; 

-способы определения свежести яиц; 

-подготовку яиц к приготовлению блюд; 

-рецепты салатов; 

-правила сервировки стола к завтраку. 

-соблюдать правила техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

-мыть кухонную мебель; 

-мыть и чистить плиту; 

-включать и выключать конфорки 

электроплиты; 

-соблюдать правила безопасной работы с 

плитой; 

-называть и различать предметы чайной, 

столовой и кухонной посуды; 

-пользоваться столовой посудой и 

приборами по назначению; 

-мыть посуду, столовые и кухонные 

приборы; 

-определять свежесть яиц; 

-варить яйца; 

-заваривать чай; 

-готовить и подавать салаты; 

-сервировать стол. 

7 Раздел VII 

Уход за 

одеждой. 

 

6 -значение чистой одежды для здоровья 

человека; 

-виды повседневного ухода за одеждой  

(стирка, утюжка, чистка щеткой); 

-способы чистки одежды сухим и 

влажным способом; 

-виды вешалок и плечиков: (назначение, 

применение); 

-каждый вид одежды и место его 

хранения; 

-основные виды 

ткани (хлопок, шерсть, шелк); 

-последовательность выполнения ручной 

стирки; 

-назначение инвентаря и 

приспособлений, которые используются 

для ручной стирки (таз, прищепки); 

-средства для стирки х/б тканей; 

-технологию утюжки мелких вещей; 

-правила безопасной работы с утюгом; 

-виды ремонта (пришивание, зашивание, 

подшивание, наложение заплаты). 

-определять, какой вид ухода необходим 

для одежды; 

-очищать одежду одежной щеткой; 

-рационально использовать платяной 

шкаф и комод; 

-определять хлопчатобумажную ткань на 

Практическая 

работа, беседа. 
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образцах и в одежде; 

-стирать изделия вручную; 

-сушить изделия; 

-выбирать порошок для 

хлопчатобумажной ткани; 

-применять по назначению инвентарь и 

приспособления  

для ручной стирки; 

-пользоваться утюгом и утюжить мелкие 

вещи; 

-складывать одежду (мелкие предметы) и 

убирать их на соответствующее место; 

-использовать инструменты и 

приспособления по назначению; 

-безопасно работать со швейными 

инструментами; 

-выполнять подготовительные и 

заключительные этапы во  

время ручной работы со швейной иглой; 

-выполнять подшивочный шов; 

-пришивать пуговицы. 

8 Раздел VIII 

Уход за 

обувью. 

9 -виды сезонной обуви; 

- материалы, из которых изготовлена 

обувь; 

- средства и приспособления для чистки 

кожаной обуви; 

-последовательность чистки кожаной 

обуви.  

- подбирать обувь по сезону; 

-правильно подбирать чистящие средства 

и приспособления в соответствии с 

цветом обуви; 

- чистить кожаную обувь по инструкции. 

Практическая 

работа, беседа. 

 

9 Раздел IX 

Чистка зеркал 

4 Зеркала. Назначение зеркала. Материалы для 

зеркал. 

Средства для ухода за зеркалами.  

Соблюдение правил техники безопасности. 

Практическое упражнение: чистка зеркал. 

Практическая 

работа, беседа. 

   ВСЕГО: 136   
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Содержание 

Ремесло 

7 класс 

 

Раздел I  

Работы на пришкольной территории. 

• Садовый инвентарь, используемый в разное время года. 

• Спецодежда: рукавицы, перчатки (в зависимости от сезонного вида работ), халат или фартук. 

• Осенние виды работ. 

• Весенние виды работ. 

• Секатор: назначение, уход за ним и хранение. 

• Правила работы с секатором. 

• Обрезка сухих, поломанных веток. 

 

Раздел II 

Уборка жилых помещений. 

• Гигиенические требования к состоянию жилой комнаты. 

• Последовательность уборки комнаты. 

• Инвентарь и приспособления для уборки. 

• Уход за инвентарем и его хранение. 

 

Раздел III 

Работа с бумагой и картоном. 

 Правила работы с бумагой и картоном. 

 Виды бумаги, её свойства. 

 Клей, его свойства. 

 Назначение ножниц, правила безопасной работы. 

 Складывание из бумаги. 

 Сгибание листа бумаги, разрывание, упражнения в резании бумаги ножницами. 

 Выполнение аппликаций из бумаги и картона. 

 

Раздел IV 

Работа с текстильным материалом. 

 Правила безопасной работы со швейными инструментами. 

 Игла, её назначение и устройство. 

 Ткани и нитки для швейных работ. 

 Упражнения по вдеванию нитки в иголку, завязыванию узелков. 

 Выполнение бахромы по срезам салфетки. 

 Виды ручных стежков. 

 Вышивание салфетки ручными стежками. 

 Виды ремонта одежды: пришивание пуговиц, Соединение срезов распоровшегося шва. 

 

Раздел V 

Уход за комнатными растениями. 

 Общие представления о комнатных растениях. 

 Виды комнатных растений: 

- декоративно-лиственные; 

- декоративно-цветущие. 

 Факторы, влияющие на растения декоративного вида. 

• Инвентарь для ухода за комнатными растениями (повторение). 

 Режим полива и опрыскивания растений. 

• Рыхление земли в горшке. 
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 Мытье поддонов. 

• Удаление пыли с крупных плотных гладких листьев. 

 

Раздел VI 

Питание. 

• Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни и работе в кухне. 

• Правила техники безопасности при приготовлении пищи. 

• Названия и назначение предметов кухонного оборудования. 

• Бытовая электроплита: назначение, эксплуатация. 

• Названия и назначение предметов посуды. 

• Виды посуды. 

• Уход за посудой и ее хранение. 

• Названия и назначение столовых и кухонных приборов. 

• Уход за столовыми и кухонными приборами и их хранение. 

• Моющие и чистящие средства. 

• Приготовление блюд из яиц. 

• Отваривание яйца вкрутую. 

• Салаты из сырых и отварных овощей. 

• Сервировка стола к завтраку. 

 

Раздел VII 

Уход за одеждой. 

• Чистка верхней одежды. 

• Виды повседневного ухода за одеждой.  

• Виды и способы размещения одежды в шкафу, комоде.  

• Виды тканей. 

• Ручная стирка мелких вещей.  

• Средства для ручной стирки белья.  

• Утюжка. 

• Виды ремонта одежды. 

• Приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями.         

• Подшив предметов одежды, салфеток.  

 

Раздел VIII 

Уход за обувью. 

• Виды сезонной обуви  

• Материалы для изготовления обуви. 

• Средства и приспособления по уходу за обувью и место их хранения (повторение). 

•   Чистка кожаной обуви.  

 

          Раздел IX 

Чистка зеркал. 

 Зеркала. Назначение зеркала. Материалы для зеркал. 

 Средства для ухода за зеркалами.  

 Соблюдение правил техники безопасности. 

 Практическое упражнение: чистка зеркал. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9  

классы / Аксенова, А. К., Т. Н. Бугаев, И. А. Буравлева и др.; под редакцией И. М. 

Бгажноковой.  –  М. : Просвещение, 2011. – 240 с. 

2. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(подготовительный, I-X классы) / Программы подготовлены к печати педагогами специальной 

/коррекционной/ общеобразовательной  школы  VIII вида № 123 г. Екатеринбурга, 

являющейся региональной экспериментальной площадкой по работе с детьми, имеющими 

умеренную и тяжелую умственную отсталость под руководством А. Р. Маллера, доцента 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии АПК и ПРО г. Москва, кпн.   - 

http://lib.znate.ru/docs/index-73633.html. 

3. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. — 208 с. ISBN 5-7695-1350-0 

4. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Программы обучения детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский 

центр «Академия», 1983. — 91 с.  

5. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями . – М., 1996. 

6. Маллер А.Р. Социальное воспитание  и обучение детей с отклонениями в развитии : 

Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2000.- 124 с.        

7. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация  глубоко умственно отсталых детей.-М., 1990. 

8. Маллер, А. Р. Обучение, воспитание  и трудовая подготовка детей с глубокими  нарушениями 

интеллекта /  Маллер  А.Р., Цикото Г.В. – М., 1988. 

9. Маллер,  А. Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной работы с 

глубоко умственно отсталыми детьми . // Дефектология, № 1.-1984. 

10. Новая модель обучения  в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях 

VIII вида. Новые учеб. программы и методические материалы. - Книга 1, книга 2. Под ред. 

А.М. Щербаковой. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

11. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические 

материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под ред. И.М. Бгажноковой - 

М.: Гуманитар,  ВЛАДОС, 2007.- 181 с.  

12. картинный словарь;  

13. предметные картинки; 

14. раскладушки и папки по темам; 

15.  веселые человечки; 

16.  сказочные герои;  

17. дидактический и раздаточный материал; 

18. таблицы: «Сиди правильно», «Режим дня»; 

19. индивидуальные карточки-памятки по труду; 

20.  гербарий деревьев и цветковых культур; 

21.  инструменты и материалы: альбом для рисования; губки для удаления пыли с листьев и 

мытья посуды; кисточка; крем для обуви; лейка для комнатных цветов; тряпочки по уходу за 

мебелью; цветные карандаши; щетки для одежды и обуви; 

22.  комнатные растения (фиалка, герань, алоэ); 

23.  муляжи овощей, ягод; 

24.  натуральные овощи, ягоды, предметы мебели, одежды, обуви, посуда. 

25.  плакаты, карточки, цветные иллюстрации растений, предметов мебели, одежды, обуви, 

посуды. 
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