
АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

«Профессионально-трудовое обучение» 

(5-9 классы) 

 

Рабочая программа по предмету «Профессионально-трудовое обучение» разработана 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализует требования 1 варианта 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида (Сборник программ для 5 - 9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией  В.В. Воронковой. 

 Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению несложных видов 

швейных работ на производстве и в быту. 

 Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений, помогает учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 Обучение швейному делу развивает у учащихся мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторику рук. Кроме того, выполнение 

швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается  на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

Целью рабочей программы является: создание условий для обще трудовой 

подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, овладение данной 

категорией воспитанников обще трудовыми и специальными умениями и навыками в 

области технологии изготовления женской и детской легкой одежды, активной 

сознательной работы данной категории обучающихся при выполнении практических 

заданий, обдумывания и осмысления осуществляемого процесса.  

Задачи: 

  формирование обще трудовых умений и навыков; 

  формирование потребности трудиться и положительной мотивации трудовой 

деятельности; 

  формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения профессией 

швеи; 

  формирование умений создавать личностно или общественно значимые продукты 

труда,  вести домашнее хозяйство; 

  формирование  и развитие умений мыслить и работать самостоятельно; 

  Развитие творческого потенциала обучающихся; 

  развитие познавательно-трудовой активности; 

  воспитание трудолюбия, культуры труда, ответственности за его результаты; 

  коррекция недостатков психофизического развития в процессе учебно-трудовой 

деятельности; 

  социальная реабилитация инвалидов со сложной структурой. 

Содержание программы предусматривает включение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с положениями трудового законодательства, миром профессий; 



 выбор жизненных, профессиональных планов. 

Актуальность рабочей программы состоит в формировании у учащихся возможности 

оценить свой собственный потенциал и сделать правильный выбор сферы 

профессиональной деятельности.  

Цель предмета «Профессионально-трудовое обучение» - формирование у учащихся 

знаний о самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым 

умениям и навыкам.  

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение обще трудовыми и специальными умениями поиска и использования 

технологической информации, создания продуктов труда, ведение домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; 

- развитие познавательных интересов, пространственного воображения, технического 

мышления, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного уважения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

Задачи предмета – научить детей правилам ведения семейного хозяйства, 

практическим умениям, связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи, 

и заложить основы нравственного поведения, норм этики и в ближайшем (семейном) 

окружении. 

 


