Трудовое обучение
(картонажное дело)
Пояснительная записка
Работа с бумагой и картоном способствует развитию у умственно отсталых
детей координированной деятельности различных анализаторов, корригирует
мелкую моторику пальцев рук и общее физическое недоразвитие.
Работа с бумагой и картоном требует лишь незначительного мускульного
напряжения, а поэтому доступна даже для самых слабых детей.
Для работы необходимо иметь бумагу разных сортов: тонкую и толстую,
проклеенную и не проклеенную, белую и цветную. Картон тоже должен быть
нескольких сортов.
Детям сообщаются элементарные сведения о бумаге и картоне, их назначении.
Учитель предлагает найти в классе предметы, сделанные из бумаги и картона.
Объясняет, что бумага и картон бывают разных сортов, демонстрирует коллекцию
образцов бумаги и картона. Сообщает элементарные сведения о свойствах бумаги
и картона: они легко обрабатываются – сгибаются, режутся, разрываются,
прокалываются; их можно склеивать, сшивать, окрашивать; они очень легки,
размокают в воде. Рассказ о свойствах бумаги и картона должен сопровождаться
наглядным показом этих свойств.
Обучение начинают с наиболее лёгких операций, не требующих применения
инструментов. С этой целью проводятся упражнения с максимальным
упрощением задания, не предусматривающие изготовление какого-либо изделия.
Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться
инструментами (гладилкой, ножом, ножницами, щёткой или кистью для
намазывания клеем, шаблонами).Особое внимание следует обратить на
правильную хватку инструментов, с тем, чтобы в дальнейшем не пришлось
переучивать учащихся.
На всех этапах трудовой деятельности осуществляется развитие устной речи
учащихся. Дети учатся рассказывать о проделанной работе, объяснять
допущенные ошибки, оценивать своё и чужое изделие.
В процессе трудового обучения глубоко умственно отсталые дети должны
освоить изготовление клеевых и сборных коробок, научиться в течение
продолжительного времени выполнять определённую работу, у них необходимо
сформировать организационные навыки производительного труда.
Обучение картонажному делу должно быть построено таким образом, чтобы
учащиеся могли выполнять работу как бригадным способом, так и
самостоятельно от начала, до конца.
Целью обучения является формирование умений создавать предметы и
объекты окружающей действительности .
Основные задачи: развитие интереса к картонажному делу, формирование
умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с
различными материалами, развитие художественно-творческих способностей.
Ребенок обучается уважительному отношению к своим работам. Ему важно
видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны
другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его
самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные

на занятиях умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой
деятельности.
Материально-техническое оснащение учебного предмета
«Картонажное дело» предусматривает: ножницы (специализированные, для
фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, натуральные объекты,
изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций
по их изготовлению; альбомы с демонстрационными материалами,
составленными в соответствии с содержанием учебной программы; видеофильмы,
презентации, аудиозаписи; музыкальный центр, компьютер, проекционное
оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и
работ учащихся и др.; магнитная доска; расходные материалы: клей, бумага
(цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные),
бумага разных размеров и др.
Программа направлена на формирование базовых учебных действий и
готовности к овладению содержанием АОП образования и включает следующие
задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
• умение выполнять инструкции педагога;
• использование по назначению учебных материалов;
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
• в течение определенного периода времени,
• от начала до конца,
• с заданными качественными параметрами.
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Личностные результаты освоения программы могут включать:
1)
основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
к определённому полу, осознание себя как «Я»;
2)
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной
деятельности;
3)
формирование социально ориентированного взгляда на окружающий
мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной
частей;
4)
формирование уважительного отношения к окружающим;
5)
овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
6)
освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери),
пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;

7)
развитие самостоятельности и лично ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых
правилах;
8)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9)
развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты должны отражать
1) Освоение доступных средств деятельности
 Интерес к деятельности.
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной
деятельности.
 Умение использовать различные технологии в процессе аппликации.
2) Способность к самостоятельной деятельности.
 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в
процессе деятельности.
 Стремление к собственной творческой деятельности и умение
демонстрировать результаты работы.
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.
 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со
сверстниками, взрослыми.
 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих
работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.
Система оценки достижений обучающихся программы
Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей.
При оценке обучения важно учитывать особенности психического,
неврологического и соматического состояния каждого обучающегося, степень
самостоятельности ребенка; затруднения обучающихся в освоении отдельных
предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Система оценки отражает взаимодействие следующих компонентов:
•
что обучающийся знает и умеет,
•
что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
•
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

Оценка основывается на качественных критериях по итогам выполняемых
практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет
действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие
по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью»,
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не
выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в форме
«усвоил»/ «не усвоил».
Педагог доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся
посредством заполнения предусмотренных документов. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего
контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю либо администрации школы.
Содержательный раздел
Программа включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий:

Программа
IV класс
Вводное занятие
Беседа о труде и профессиях. Знакомство учащихся с особенностями уроков
труда. Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в
учебной мастерской. Назначение бригадиров, санитара, составление списка

дежурных по мастерской и объяснение их обязанностей. Техника безопасности и
соблюдение санитарно-гигиенических требований на уроке труда.
Бумага. Элементарные представления о свойствах бумаги. Виды бумаги: писчая,
газетная, рисовальная, оберточная.. внешние признаки и свойства бумаги: белая,
цветная, тонкая, толстая, плотная, глянцевая, матовая; бумага размокает,
сгибается, мнется, разрывается, разрезается, прокалывается, склеивается,
впитывает влагу. Сравнение учащимися свойств бумаги различных видов.
Составление учащимися коллекции бумаги различных видов (3-4 вида). Изделия
из бумаги и их использование.
Работа с бумагой. Сгибание листа бумаги пополам путем складывания двух
противоположных углов и проглаживания рукой. Сгибание листа бумаги
вчетверо. Сгибание нескольких листов бумаги сразу. Сгибание листа по обеим
диагоналям и нахождение середины. Сгибание листа в треугольник, посредством
отгиба углов и сгиба по диагоналям. Складывание листа бумаги с угла на угол по
средней линии. Отрывание кусочков бумаги составление простой мозаики
(яблоко, гриб, елочка и т. д.). Разрывание бумаги по сгибу и по намеченным
линиям.
Изготовление из прямоугольного листа бумаги квадратного путем сгибания по
диагоналям и обрывания излишка. Сгибание квадратного листа конвертиком.
Отгиб кромки листа по намеченным линиям с одной, двух, трех, четырех сторон.
Знакомство с ножницами. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих
рук: правая рука с ножницами – режущая, левая рука – подающая. Правила
техники безопасности при работе с ножницами. Упражнения в произвольном
резании бумаги, по намеченной линии и по следу сгиба листа.
Изделия из бумаги
Изготовление аппликаций из готовых изделий, складывание из бумаги
простейших предметов (вертушки, голубя и т. д.). Изготовление по шаблону
коробочки и тетради на скрепку, гирлянд, сборных пакетов для семян,
корзиночки, флажков.

