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1. Специфика организации трудового обучения учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью в классах 
интегрированного обучения и воспитания.

2. Специфика планирования учебных занятий по трудовому 
обучению 
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 Часть учебных занятий проводится отдельно от класса, а
часть - в составе класса (с V класса - общей группы
трудового обучения).

 Учителю начальных классов (трудового обучения) нет
необходимости разрабатывать календарный (календарно-
тематический) план и планы учебных занятий по трудовому
обучению отдельно на учащихся с интеллектуальной
недостаточностью. Достаточно внести определенные
дополнения в общие планы.РЕ
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Возможности согласования календарного планирования в 

I-IV классах со стороны учителя  класса и учителя-

дефектолога определяются:

 общностью значительной части технологических 
операций, которыми согласно учебных программ 
овладевают учащиеся;

 традиционной практикой определения тем учебных 
занятий через названия изделий и практических работ; 

 тем, что перечень изделий и практических работ в учебной 
программе вспомогательной школы дан примерный и 
учитель-дефектолог имеет право планировать 
изготовление и других изделий;

 наличием в учебной программе вспомогательной школы 
видов работ по выбору учителя, распределение которых 
по классам также является примерным.
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