
 



Трудовое обучение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Трудовое обучение» составлена на основании Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 

Подготовительный. 1-4  классы - М.:«Просвещение», 2011год. 

Цель обучения – формирование общих трудовых навыков в работе с бумагой, пластилином, природным и 

текстильным материалом. 

Задачи обучения:  

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 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 проведе-

нии 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 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 ддя 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.  

Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с природными материалами; с 

пластическими материалами.  

Возможно дополнение программы путем разработки школой блоков с другим содержанием: растениеводство, 

животноводство, работа с кожей и кожезаменителями, вязание, плетение, уборка помещений. 

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 порядкам – основа успешного овладения профессией; 

знакомство с оборудованием и общими правилами безопасности. 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориен-

тировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные 

образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками.  

Рабочая программа по трудовому обучению составлена в расчете на 1 год (по 0,25 ч в неделю) 33 занятий в год. 



Содержание программы 

 

Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. Требования к поведению учащихся во время урока труда. 

Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний и 

умений учащихся. 

 

Работа с пластилином 

Упражнения в подготовке материала к лепке 

Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных палочек и столбиков 

различной длины и толщины. 

Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух шаров различной 

величины. 

Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; составление 

композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 

Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление композиции (овощи на 

тарелке). 

Технические сведения 

Пластические свойства глины и пластилина: сухая глина – твердая, размоченная – мягкая; холодный пластилин – 

твердый, теплый пластилин – мягкий и вязкий. Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: красный, 



синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего места при выполнении лепных 

работ. 

Приемы работы 

Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание кругообразными 

движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями 

шара и раскатывание в ладонях до овальной формы (огурец). 

 

Работа с природными материалами 

Практические работы 

Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-крылаток ясеня и клена, 

сучков и т. д.). 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист маленький). 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим наклеиванием вазы или 

горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

Для слабых учащихся можно ограничиться наклеиванием цветков. 

Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», «Букет». 

Технические сведения 

Элементарные понятия о природных материалах. Свойства природных материалов: цвет, форма, величина, 



хрупкость засушенных листьев и цветов. Сбор, хранение природных материалов. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы 

Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками гуммированной бумаги. Составление 

простейших композиций из листьев и цветов. 

 

Работа с бумагой 

Практические работы 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки. 

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для работы с разрезной азбукой 

и цифрами. 

Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. Обертывание учебников 

покупными суперобложками, бумагой. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы бумаги на квадраты, 

прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление 

дидактического материала по математике). 



Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление заготовок для упражнений в 

резании по кривым линиям). 

Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического материала по математике). 

Технические сведения 

Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение 

бумаги по толщине. Элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для 

рисования, папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. Инструменты 

для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Правила безопасной работы с режущими 

инструментами, организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

Приемы работы 

Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги 

по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами – режет, левая – подает. 

Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. Обводка по 

шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям 

 

Контроль над знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, выполнения заданий, 

изготовлений поделок, организации выставок работ учащихся.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, участвовать в коллективном анализе образца изделия 

по вопросам учителя; 

 ориентироваться в задании по вопросам учителя и самостоятельно;  

 сравнивать образец изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя; 

 пооперационно выполнять работы по словесной инструкции учителя с показом приемов изготовления и с 

планированием учеником ближайшей операции по предметной карте и без нее; 

 отвечать на вопросы учителя полными предложениями, что и из чего сделано; 

 давать отчет по вопросам учителя о последовательности изготовления несложного изделия; 

 осуществлять текущий самоконтроль правильности выполнения изделий с помощью учителя; 

 оценивать свое изделие с указанием недостатков и достоинств (аккуратное, красивое, похоже на образец и т. д.); 

 ориентироваться в пространстве при выполнении плоскостных и объемных изделий самостоятельно и с помощью 

учителя: правильное расположение деталей, с соблюдением пропорций и размеров деталей, материала на рабочем 

месте, деталей макета на подставке; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги, подставки: верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний 

правый углы; соответственно этому определять стороны, указывать положения: сзади, между, сверху, снизу, 

рядом, справа, слева; 

 показать и назвать верх, низ, правую и левую сторону листа бумаги и объемного изделия; разделить лист бумаги 

на равные части на глаз, правильно складывать по разным осям; 

 правильно располагать лист бумаги, подставку, материалы для работы на рабочей плоскости; 

 анализировать форму предметов (плоских и объемных) с помощью и под руководством учителя: узнавание, показ 



и называние основных геометрических форм (треугольник, квадрат, круг), узнавание и называние форм объемных 

предметов; 

 называть операции, материалы, инструменты, приспособления 

  иметь представление о величине предметов;  

 дифференцировать понятия большой – маленький, широкий – узкий, длинный – короткий; 

 употреблять в речи слова, характеризующие пространственные признаки предметов и пространственные 

отношения между ними, операций, материалов, инструментов, приспособлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков труда в 1 классе 

 

№ Тема урока Дидактическая цель Умения и навыки Речевой материал 
Кол-во 

часов 

Дата  

  

1-2 

Лепка 

предметов 

шаровидной 

формы: бус, 

мяч. 

Формирование умения 

работать с пластилином, 

составлять композиции 

из полученных изделий. 

Знание свойств пластилина, правил 

работы с ним, умения скатывать пла-

стилин в шары, лепить по образцу мяч, 

бусы, составлять из них композиции. 

Пластилин, стек, 

подложка, шар, бусы, 

мяч 

2 

 

 

3-4 

Лепка по 

образцу овощей 

и фруктов 

(предметы 

овальной 

формы): слива, 

огурец, 

картофель. 

Составление 

композиций.  

Формирование умения 

работать с пластилином, 

составлять композиции 

из полученных изделий. 

Знание свойств пластилина, правил 

работы с ним, умения скатывать пла-

стилин в шары, раскатывать до 

овальной формы, лепить по образцу 

сливу, огурец, картофель, составлять из 

них композиции. 

Пластилин, стек, 

подложка, шар, овал, 

слива, огурец, 

картофель 

2 

 

 



5-6 

Упражнения в 

резании 

ножницами по 

следам сгиба, 

вырезание 

полосы. Резание 

полосы бумаги 

на квадраты, 

прямоугольники

, треугольники. 

Конструировани

е из 

геометрических 

фигур. 

Формирование умения 

изготавливать изделия из 

бумаги. 

Знание свойств бумаги, правил работы с 

нею, умения и приёмы работать с 

бумагой, сгибать и резать бумагу по 

следу сгиба, изготавливать дидак-

тический материал (вырезание квад-

ратов и прямоугольников, размеченных 

по шаблону). 

Бумага, ножницы, 

шаблон, квадрат, 

треугольник, 

дидактический 

материал 

2 

 

 

7-8 

Вырезание 

квадратов, 

прямоугольнико

в, 

треугольников, 

размеченных по 

шаблону. 

Конструировани

е из 

геометрических 

фигур 

Формирование умения 

изготавливать изделия из 

бумаги. 

Знание свойств бумаги, правил работы с 

нею, умения и приёмы работать с 

бумагой, сгибать и резать бумагу по 

следу сгиба, изготавливать дидак-

тический материал (вырезание квад-

ратов и прямоугольников, размеченных 

по шаблону). 

Бумага, ножницы, 

шаблон, квадрат, 

треугольник, 

дидактический 

материал 

2 

 

 



9-

10 

Вырезание 

кругов, овалов, 

размеченных по 

шаблону. 

Конструировани

е из 

геометрических 

фигур. 

Формирование умения 

изготавливать изделия из 

бумаги. 

Знание свойств бумаги, правил работы с 

нею, умения и приёмы работать с 

бумагой, рисовать контуры простых 

знакомых предметов, сгибать и 

вырезать симметрично, изготавливать 

аппликации на флажки, пользоваться 

клеем и инструментами для работы с 

бумагой. 

Бумага, ножницы, клей, 

аппликация, флажок, 

слива, яблоко, помидор, 

огурец, елка, дерево, 

бабочка 

2 

 

 

11-

12 

Лепка по 

образцу 

моркови, перца, 

груши, грибов. 

Формирование умения 

работать с пластилином, 

составлять композиции 

из полученных изделий. 

Знание свойств пластилина, правил 

работы с ним, умения скатывать пла-

стилин в шары, раскатывать до круглой, 

овальной формы, лепить по образцу 

моркови, перца, груши, составлять из 

них композиции. 

Пластилин, стек, 

подложка, шар, овал, 

морковь, перец, груша 

2 

 

 

13-

14 

Изготовление 

ёлочных 

гирлянд из 

полос цветной 

бумаги 

(цепочка). 

Формирование умения 

изготавливать изделия из 

бумаги. 

Знание свойств бумаги, правил работы с 

нею, умения и приёмы работать с 

бумагой, резать на полоски, изгота-

вливать ёлочные гирлянды: цепочка, 

пользоваться клеем и инструментами 

для работы с бумагой. 

Бумага, ножницы, клей, 

гирлянда, цепочка 
2 

 

 



15-

16 

Изготовление по 

образцу 

флажков из 

цветной бумаги. 

Формирование умения 

изготавливать изделия из 

бумаги. 

Знание свойств бумаги, правил работы с 

нею, умения и приёмы работать с 

бумагой, сгибать и вырезать симме-

трично, изготавливать флажки с ис-

пользованием заготовок деталей ап-

пликаций, пользоваться клеем и инс-

трументами для работы с бумагой. 

Бумага, ножницы, клей, 

аппликация, флажок, 

слива, яблоко, помидор, 

огурец 

2 
 

 

17-

18 

Изготовление по 

образцу 

ёлочных 

игрушек. 

Формирование умения 

изготавливать изделия из 

бумаги. 

Знание свойств бумаги, правил работы с 

нею, умения и приёмы работать с 

бумагой, резать попеременно с одного и 

другого края не дорезая до конца, 

изготавливать ёлочные гирлянды: 

змейка, пользоваться клеем и 

инструментами для работы. 

Бумага, ножницы, клей, 

гирлянда, змейка 
2 

 

 

19-

20 

Изготовление 

птички из 

шишки ели, 

сосны, 

пластилина и 

веточек. 

Расширение знаний об 

овощах на основе 

знакомства с огурцом. 

Знание об овощах, огурцах, умение 

точного отбора слов для рассказа-

описания по графическим опорам, 

умение сравнивать. 

Овощи, огурец, 

зелёный, круглый, 

овальный, крупный, 

мелкий 

2 

 

 

21-

22 

Изготовление 

пингвина и 

пальмы из 

шишек и 

Формирование умения 

изготавливать 

многодетальные изделия 

из природного 

Знание свойств природных материалов, 

умения изготавливать многодетальные 

изделия: пингвина (из еловой или 

сосновой шишки, крылаток клёна, 

Природный материал, 

птичка, ель, сосна, 

шишка, ветка, 

2 
 



пластилина. материала. пластилина), работать с пластилином. пластилин 

 

23-

24 

Изготовление по 

образцу 

кораблика из 

скорлупы 

грецкого ореха с 

парусом. 

Формирование умения 

изготавливать 

многодетальные изделия 

из природного 

материала. 

Знание свойств природных материалов, 

умения изготавливать многодетальные 

изделия: сова (из еловой или сосновой 

шишки и др. природ. материалов, 

пластилина), работать с пластилином. 

Природный материал, 

птичка, ель, сосна, 

шишка, ветка, 

пластилин 

2 
 

 

25-

26 

Изготовление по 

образцу 

петушка  из 

перышков и 

пластилина. 

Формирование умения 

изготавливать изделия из 

пластилина, составлять 

композиции из получен-

ных изделий. 

Знание свойств пластилина, правил 

работы с ним, умения лепить много- 

детальные изделия с применением 

инструментов, лепить детали макетов к 

сказке пользоваться инструментами для 

работы. 

Пластилин, стек, 

подложка, скульптура, 

макет 

2 

 

 

27-

28 

Вырезание по 

длинной линии 

и 

конструировани

е. Игрушка 

“Бумажный 

фонарик”. 

Формирование умения 

изготавливать 

аппликации из бумаги. 

Знание свойств бумаги, правил работы с 

нею, умения и приёмы работать с 

бумагой, вырезать, клеить, составлять 

композиции, изготавливать аппликации 

по образцу: композиции из 

геометрических фигур (снеговик, до-

мик), пользоваться клеем и инстру-

ментами для работы. 

Бумага, ножницы, клей, 

композиция, орнамент, 

круг, квадрат, 

треугольник 

2 

 

 



29-

30 

Криволинейное 

вырезание. 

Плоскостная 

аппликация 

“Радуга”. 

Формирование умения 

изготавливать 

аппликации из бумаги. 

Знание свойств бумаги, правил работы с 

нею, умения и приёмы работать с 

бумагой, вырезать, клеить, составлять 

композиции, изготавливать аппликации 

по образцу: композиции из 

геометрических фигур (снеговик, до-

мик), пользоваться клеем и инстру-

ментами для работы. 

Бумага, ножницы, клей, 

композиция, орнамент, 

круг, квадрат, 

треугольник 

2 

 

 

31 

Лепка 

стилизованной 

фигуры 

человека. 

Формирование умения 

изготавливать изделия из 

пластилина, составлять 

композиции из получен-

ных изделий. 

Знание свойств пластилина, правил 

работы с ним, умения лепить много- 

детальные изделия с применением 

инструментов, лепить стилизованную 

фигуру человека. 

Пластилин, стек, 

подложка, скульптура, 

стилизованная фигурка 

1 
 

32-

33 

Упражнения в 

сгибании и 

разрывании 

бумаги по 

прямым линиям. 

Изготовление 

книжечки с 

цветами. 

Формирование умения 

изготавливать изделия из 

бумаги. 

Знание свойств бумаги, правил работы с 

нею, умения и приёмы работать с 

бумагой, сгибать и разрывать бумагу по 

прямым линиям, изготавливать книжку-

раскладушку, книжку-малышку. 

Бумага, книжка-

раскладушка, книжка-

малышка 

2 

 

 

 

 


