


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих 

задач: 

       воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

       уважение к людям труда; 

       сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в 

труде, привитие интереса к труду; 

       формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на 

занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по 

окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и 

безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

       Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных 

образовательных учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

       ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

       предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

       контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

       В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

       Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых 

заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется 

на базе школьных мастерских. 

       Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. 

       Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 

возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

       Предусмотрены следующие виды труда: 

       работа с глиной и пластилином; 

       работа с природными материалами; 

       работа с бумагой и картоном; 

       работа с текстильными материалами; 

       В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно 

полезное значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и др. 



Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного материала 

общеобразовательных предметов, может способствовать более прочному 

усвоению этих знаний. 

       Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются 

примерные. В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель 

должен отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию 

особенно важно учитывать при организации занятий с природными материалами, 

так как виды материалов и характер изделий во многом будут зависеть от 

местных условий, географического положения школы и могут значительно 

отличаться от обозначенных в программе тем. 

       Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности 

работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

   При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать 

правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания 

(ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, 

качество готового изделия, организацию рабочего места). 

       В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

       На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности 

учащихся и непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К 

основным из них относятся: 

       выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом 

обучении; 

  воспитание организационных умений и привычек, необходимых для 

продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских; 

   обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей 

трудовой подготовке. 

     Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления 

предстоящей профессиональной подготовки. Она решается совместной работой 

учителей, ведущих уроки в данном классе, воспитателя, психолога и 

медицинского персонала в школе. 

       Программа состоит из трех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с 

пластическими материалами и растворами. 

       Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим 

вопросам таких занятий относятся: 

       значение производства товаров для жизни людей; 

       сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

       демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

  соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного 

овладения профессией; 

     знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

 Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с 

постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для 

формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные 



образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и 

рисунками. 

  Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с 

использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) 

технологических карт. На одном из последних занятий учебной четверти 

проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид 

работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и рисунка с 

размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися 

полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой 

работе рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных 

трудовых способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

АППЛИКАЦИИ 

 

       Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации 

(дом, автомобиль, жилая комната и т. д.). 

       Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — 

по заданным размерам. 

       Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, 

ножницы, кисти для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его 

свойства. Повторение свойств простейших геометрических фигур. Применяемые 

виды бумаги, их свойства. Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при 

наклеивании деталей на основание. 

      Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке 

деталей. 

 

Практические работы 

 

       Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка 

прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и угольника. 

Предварительное раскладывание и разметка положения деталей на основании. 

Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 

       Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

       Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 

 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 

 

       Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. 

Конверты для почтовых отправлений. 

       Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства 

бумаги, применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для 

пакетов и конвертов в промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и 

правила выполнения. Гладилка, переплетный нож. Их применение. Правила 

безопасной работы с переплетным ножом. Технические требования к готовой 

продукции. Виды возможного брака. 

       Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых 

разверток. Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов 

одновременно. Изготовление изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. 

Обжим готовых изделий. Контроль, подсчет изделий. 

 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

 

       Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. 

Полумаски. 6. Чемоданчики для новогодних подарков. 



       Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и 

игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. 

Необходимость пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические 

требования к елочным украшениям. 

 

Практические работы 

 

       Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии 

материала при разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с 

пооперационным разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в 

течение занятия. 

 

КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 

 

      Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

       Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. 

Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: 

развертка, клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии 

реза, рисованные линии сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной 

рицовки картона. 

 

Практические работы 

 

       Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой 

по разметке. Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание 

клапанов. Оклейка коробки бумагой. Изготовление и приклеивание элементов 

украшающего орнамента. 

       Самостоятельная работа. 

 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 

 

       Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов. 

       Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. 

Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические 

требования к изделиям. 

 

Практические работы 

 

       Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. 

Выполнение уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка 

моделей посуды, овощей, фруктов. Подбор цветового решения изделия. 

 

 

 

 



Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Анализировать образец, определяя форму деталей и их количество; 

Ориентироваться в предметной инструкционной карте; 

Выполнять разметку деталей и шаблонов; 

Описывать последовательность операций по изготовлению изделий.  

Учащиеся должны знать: 

Правила безопасной работы с ножницами и иголками; 

Виды бумаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе  

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида «трудовое обучение 4 класс»»  под редакцией В.В. Воронковой  

Авторы. С.Л. Мирский  Москва «просвещение» 2010. 

 

 

 

 



                                                              I триместр 

20 часов 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

 

1. 1 

Вводный урок. Общеразвивающие 

упражнения для кистей рук. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 

02.09.13 

2. 2 Сбор природного материала. 1 05.09.13 

3. 3 Оригами. Животные. 2 
09.09.13  

12.09.13 

4. 4 Поделка из спичек «Избушка». 2 
16.09.13  

19.09.13 

5. 5 Аппликация «Деревья». 2 
23.09.13 

26.09.13 

6. 6 Работа с природным материалом. 2 
30.09.13  

03.10.13 

7. 7 Работа с тканью. Аппликация. 2 
14.10.13  

17.10.13 

8. 8 Уход за комнатными растениями. 1 21.10.13 

9. 9 
Уборка школьной территории от мусора и 

листьев. 
1 

24.10.13 

10. 10 
Работа с бумагой. Разметка, заготовка по 

заданным шаблонам. 
1 

28.10.13 

11. 11 
Работа с бумагой. Разметка заготовок по 

шаблону коробки и еѐ склеивание. 
2 

31.10.13 

07.11.13 

12. 12 Оформление поделки. 1 11.11.13 

13 Рисунки жгутиками пластилина. 1 14.11.13 

 

 

 



 

II Т р и м е с т р 

22 часа 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 Поделки из бросового материала. 1 25.11.13 

2 Зонирование бумаги. Изготовление рамки. 1 28.11.13 

3 Художественное конструирование из 

природного материала. 

2 02.12.13     

05.12.13 

4 Оригами. 2 09.12.13    

12.12.13 

5 Изготовление бумажного фонарика. 2 16.12.13  

19.12.19 

6 Пришивание пуговиц. 2 23.12.13 

26.12.13 

7 Изготовление коллективной поделки. 

«Зимние каникулы» 

2 09.01.14  

13.01.14 

8 Поделка из пластелина. 1 16.01.14 

9 Аппликация «первоцветы». 1 20.01.14 

10 Оформление поделки. 2 23.01.14  

27.01.14 

11 Заключительная часть. 2 30.01.14 

03.02.14 

12 Тонирование бумаги. Изготовление рамки. 1 06.02.14 

13 Работа с бумагой. 2 10.02.14  

13.02.14 

 

 

 



 

III Т р и м е с т р 

26 часов 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 Изготовление закладки. 2 24.02.14   

27.02.14 

2 Аппликация – орнамент (коврик). 2 03.03.14    

06.03.14 

3 Изготовление пакета для семян. 2 10.03.14  

13.03.14 

4 Изготовление коробки из тонкого картона. 3 17.03.14       

20.03.14  

24.03.14 

5 Переплетение нитей в ткани из полос цветной 

бумаги. 

3 31.03.14   

03.04.14    

14.04.14 

6 Подушечка для игл. 2 17.04.14 

21.04.14 

7 Оригами. 1 24.04.14 

8 Плетение в три пряди. 2 28.04.14   

05.05.14 

9 Работа с бумагой. 1 08.05.14 

10 Работа с пластилином. 1 12.05.14 

11 Вышивка инициалов на ткани. 1 15.05.14 

12 Аппликация «Домик для птиц» 1 19.05.14 

13 Скатывание шара из пластилина 2 22.05.14 

26.05.14 

14 Лепка на свободную тему по представлению 1 29.05.14 

 


