
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа по ремеслу разработана на основе программ: 
-адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой 
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 2); 
- программа обучения глубоко умственно отсталых детей (НИИ Дефектологии АПН СССР), - 
М.,1983 г. 
- программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под редакцией 
Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой (Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011 г)  
в соответствии с Законом «Об образовании», Федеральным Государственным образовательным 
стандартом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                          

 Программа рассчитана на обучающихся учащихся   с умеренной, тяжелой степенью 
умственной отсталости, ТМНР с недостаточной общеобразовательной подготовкой, имеющих 
тотальное поражение головного мозга, ограниченные возможности здоровья.  

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое 
внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала,  
несформированость мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развитые навыки 
чтения, устной и письменной речи, моторные навыки. 

Процесс обучения таких учеников имеет коррекционно – развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 
опирается на субъективный опыт учеников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Уровень программы – коррекционно-развивающий. 
Учебным базисным планом предусматривается проведение предмета «Ремесло» с 5 по 9 класс 

в неделю: в 5 классе - 6 часов, в 6 классе – 8 часов, в 7 классе – 8 часов, 8 классе - 10 часов, в 9 классе 
– 12 часов. 

Структура документа: 
Данная программа имеет следующие разделы:  
- пояснительная записка; 
- учебно-тематический план образовательной области «Ремесло»; 
- содержание программы «Ремесло»; 
- учебно-методический комплекс к программе. 
Общая характеристика программы:  
Ремесло́ — мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда . 
Ремесло –  комплексная программа, предназначенная для организации работы по трудовому 

обучению  детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, ТМНР.  
Отсутствие специальных программ по ремеслу для этой категории детей явилось 

необходимостью создания данной программы. 
Цель программы: дать ряд бытовых навыков детям с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью, ТМНР по возможности обучить основам швейного дела. 
Дидактические задачи программы: 
- знакомить детей с видами ниток, тканей; 
- формировать знания о свойствах и качествах ниток и тканей; 
- учить правильно применять полученные знания в быту;  
- учитывать свойства материала при работе с тканью. 
Коррекционные задачи:  
- обогащать чувственный опыт детей: узнавать на ощупь предметы, их качества в процессе 

перцептивных действий; 
- совершенствовать мелкую моторику рук, кинестетические ощущения в процессе предметно-

практических действий; 
- стимулировать межанализаторное взаимодействие (речедвигательную, зрительно-

двигательную координацию и др.); 
- развивать познавательную функцию рук: координацию движения обеих рук со зрительным 

прослеживанием (захват, удержание, приближение, удаление); 
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- стимулировать речевую активность детей в процессе выполнения заданий с текстильными 
материалами; 

- стимулировать мыслительные операции в процессе актуализации знаний. 
Воспитательные задачи: 
- формировать у школьников интерес и положительное отношение к трудовым навыкам; 
- развивать стремление действовать совместно; 
-формировать умение адекватно, бережно и осторожно работать с инструментами и 

текстильными материалами; 
-развивать эмоциональный отклик на учебные действия с материалом, обогащать 

эмоциональный опыт в процессе взаимодействия (обмен впечатлениями, оценивание работы и т.д.). 
Программой предусмотрены следующие разделы: 

Урок – беседа. 
Работа с нитками.  
Шитьё по проколам. 
Работа с тканью, изготовление изделий. 
Вышивание на ткани. 
Мелкий ремонт одежды. 
Изготовление бахромы. 
Аппликация из ткани на бархатной бумаге или на ткани. 
Изготовление цветов из ленты, тесьмы, ткани, ниток. 
Кройка и шитьё одежды для кукол (с помощью учителя) 
Кройка и шитьё мягких игрушек (с помощью учителя) 
Контрольные работы. 

 По всем разделам программы возможны дополнительные варианты изготовления изделий из 
ниток и ткани, кройки и шитья некоторых изделий, а также их замена на усмотрение учителя.  Для 
детей неспособных работать ножницами, выкройки даются готовые. 
 Контрольные работы составляются учителем, с учётом индивидуальных психофизиологических 
особенностей детей, объёма изученного материала, с опорой на разработанное тематическое 
планирование. 

На каждом из уроков проводится работа, направленная на коррекцию мелкой моторики рук, 
глазомера, зрительного восприятия, умения ориентироваться на плоскости куска ткани, 
пространственной ориентировки, на коррекцию речи учащихся.  При сообщении детям новых 
сведений о нитках, тканях, их свойствах уточняется и расширяется кругозор детей, формируется 
познавательный интерес к урокам ремесла. На уроках кройки и шитья различных изделий 
рекомендуется использовать швы «вперёд иголка» с последующим выворачиванием изделия на 
лицевую сторону, либо шов «через край» в качестве соединительного и украшающего шва. Вся 
работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 
самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к дальнейшему 
труду, который будет осуществляться в последующих классах. 

Особенности психофизического развития данной категории детей являются причиной того, 
что на первых порах обучения ученики нуждаются в значительной помощи учителя и ещё не могут 
самостоятельно выполнять многие трудовые задания. Однако помощь педагога на разных этапах 
обучения должна варьироваться и постепенно уменьшаться. 

Основное содержание подготовки состоит в том, чтобы в процессе обучения сформировать у 
детей умения выполнять отдельные трудовые приемы, дать определённую сумму специальных 
знаний. На уроках труда учителю следует выявлять возможности каждого ученика обучению и 
соответствующим образом ориентировать его. При обучении труду также необходимо 
систематически осуществлять эстетическое воспитание. Помочь детям понять и почувствовать 
красоту изделий, красоту материала, отличать аккуратные работы от плохих, некачественно 
сделанных работ. Учителю нужно в каждом конкретном случае определить, на чём именно заострить 
внимание учащихся. 

Требования к усвоению программы (ожидаемый результат): 
Учащиеся должны иметь представления о:  
-  свойства- и особенностях некоторых ниток и ткани; 
- применении и назначении ниток, тканей; 



- лицевой и изнаночной сторонах ткани; 
- инструментах для работы с нитками и тканью, их назначение; 
- правилах безопасности при работе с иглами и ножницами; 
- назначении ручных стежков, их видах. 
Учащиеся должны уметь:  
- организовывать своё рабочее место, соблюдать санитарно-гигиенические требования; 
- контролировать правильность выполнения изделия (с помощью учителя); 
- вдевать нитку в иголку, завязывать узелок на конце нитки, правильно держать ножницы, 

иглу; 
- пришивать пуговицу с 2-мя, 4-мя дырочками; 
- выполнять несколько видов швов самостоятельно и с частичной помощью учителя; 
- пришивать один лоскут ткани к другому; 
- составлять выкройку по трафарету; 
- выполнять несложную вышивку узора на ткани, изученными швами; 
-  изготавливать цветы из ленты и ткани при частичной помощи учителя; 

 


