ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ
(ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ)
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных
общеобразовательных учреждений 8 вида 5-9 классов» под редакцией В.В. Воронковой и
«Авторской программы по трудовому обуче-нию (профиль – художественные промыслы»;
автор, учитель Углегорской специальной общеобразовательной школы-интерната для
умственно от-сталых детей Сенкевич В.В.)
Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность,
составлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, направлена на разностороннее развитие личности
обучающихся, способствует их умственному развитию, содержит материал, помогающий
обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых
навыков, который необходим им для социальной адаптации к самостоятельной трудовой
деятельности в обществе.
Главная цель программы - подготовка учащихся к активной трудовой деятельности в
современном обществе. Она предусматривает выполнение сложных видов работ в условиях
государственных, частных предприятий и личном быту. Для ее достижения в процессе
трудового обучения решаются следующие задачи:
- формирование у учащихся доступных технических и технологических знаний;
- коррекция недостатков развития умственно отсталого ребенка в процессе
трудового обучения;
- развитие у учащихся общетрудовых умений (ориентирование в образце при
выполнении практического задания;
- планирование последовательности изготовления изделия и осуществление
самоконтроля);
- обучение приемам работы (технология обработки и соединения деталей
швейных изделий ручным и машинным способом, технология выполнения работ по
вышивке бисером, крестиком, лентами, вязанию изделий);
- овладение правилами безопасной работы при работе на швейном оборудовании и
работе с тканью, материалами и инструментами;
- воспитание у учащихся необходимых качеств личности (ответственность,
добросовестность, бережливость, трудолюбие).
Программа включает теоретические и практические знания. При составлении
программы учтены принципы повторения пройденного учебного материала и введение
постепенно нового.
После окончания обучения в специальной общеобразовательной школе-интернате
обучающиеся 9 класса сдают государственную итоговую аттестацию (ГИА) по трудовому
обучению. При определении показателей профессиональной подготовки выпускников
школы приоритетным есть оценка развития общего трудового умения (ориентировка в
задании, планирование работы, самоконтроль).
Билет по ГИА (профиль «Художественные промыслы») состоит из трех вопросов:
двух теоретических вопросов и одного практического задания. Теоретические вопросы
составлены по основным разделам программы и направлены на выявление уровня учебных
достижений по специальным технологиям, материаловедению, соблюдению правил охраны
труда, знанию наименований машин, инструментов и т.д. Практическое задание
предполагает изготовление изделия по образцу или выполнение отдельной операции.

Экзаменационная практическая работа должна показать умение выпускника
ориентироваться в рабочих условиях, планировать и контролировать свою работу, а также
сформированность навыков по основным операциям.
К экзаменам допускаются обучающиеся, которые прошли курс трудового обучения,
усвоившие программу специальной школы. Билеты устного экзамена состоят из
теоретических вопросов и задания, которые предполагают показ выполнения трудовых
приемов работы.

