
Пояснительная записка 

Нормативные документы 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный,1-4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой. 4-

е издание М. «Просвещение»  

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018/2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 учебный год 

 

Цели и задачи обучения предмету «Трудовое обучение» в 4 классе 

Курс трудового обучения направлен на достижение следующих целей: 

- воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по различным видам труда. 

Основными задачами трудового обучения являются: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде;  

- формирование 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). 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

   В данной рабочей программе на изучение трудового обучения в 4 классе 

отводится 66 часов (2 часа в неделю).     



Содержание 

Работа с бумагой и картоном 

 

Аппликации 

Изделия: 1. Аппликация – орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дерево, 

дом, жилая комната). 3. Модель аквариума. 

       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, заданных в миллиметрах. 

 

Ёлочные украшения 

Изделия: 1. Гирлянды. 2. Снежинки. 3. Чемоданчики для новогодних подарков. 

Технические сведения. Виды бумаги для изготовления ѐлочных украшений и 

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

Эстетические требования к ѐлочным украшениям. 

Практические работы 

       Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приѐмы экономии 

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

пооперационным разделением труда. Контроль и учѐт выполненной работы в 

течение занятия. 

 

Объѐмные игрушки из картона и бумаги 

Изделия: 1.  Модель планера. 2. Открытая коробочка. 3. Макет комнаты. 4.Игрушка 

с подвижным соединением деталей. 

       Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства 

бумаги. Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. 

Материалы для моделей: бумага, картон, нитки. 

     Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 



      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. Украшение раскрашиванием и 

дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта 

и планера в действии. Изготовление пространственного угла для модели комнаты. 

Изготовление деталей: окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

       Самостоятельная работа. 

 

Работа с тканью 

 

Изготовление ткани 

Изделие: Макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и 

ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани – 

полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ 

демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей полотняного 

переплетения. Устройство и правила безопасности работы с ножницами. 

Скручивание ткани. Отделка изделий из ткани. 

Практические работы 

       Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). 

Разрезание полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов 

полосок. Контроль выполненной работы. 

       Игрушка «Кукла-скрутка». 

       Изделие «Салфетка с аппликацией». 

 

Ремонт одежды 

 

Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к 

халатам и верхней одежде.  

Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для 

пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке.  

Практические работы 

       Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с 

образованием стойки. Закрепление нитки. 

Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и намѐтывание. 

Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде.  

 

Работа с проволокой 

 

Изделия:  Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контору рисунка).  



Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение 

проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр – 

основная мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной 

линейки. Кусачки, острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, 

применение и правила безопасности при работе с проволокой. 

Практические работы 

       Отмеривание заготовок по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в 

руках по рисунку.  

        

Работа с пластическими материалами 

 

Изделия: 1. Модели овощей, фруктов. 2. Модели посуды. 3. Фигурки животных и 

птиц из гипса. 

Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства 

и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к 

изделиям. Свойства гипса.  

Практические работы 

       Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Лепка 

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

Изготовление фигурок из гипса с помощью форм. 

   

Работа  с нитками 

 

Изделия: 1. Цветок из ниток. 

Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства 

и цвета ниток. Виды и назначение ниток. Эстетические требования к изделиям.  

Практические работы 

     Связывание ниток в пучок. 

 

Работа с древесиной 

 

Изделия: 1. Композиция «Ёжик в лесу». 2. Композиция из древесных заготовок 

«Дом». 3. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 

4. Выжигание по дереву. 

Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. 

Свойства их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, 

обрабатываемость. 

      Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, 

буравчики, электровыжигатель. 

      Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. 

Ознакомление учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 



Практические работы. Анализ образцов изделий и технических рисунков их 

деталей. Разметка деталей по заданным размерам. Отпиливание ножовкой и 

обработка деталей напильником, шкуркой. Сборка на гвоздях и клею. Крепление 

дополнительных деталей, раскраска. Подбор сучков и веток для изготовления 

изделия. Сборка путем засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 

Выжигание по дереву. 

 

Работа на пришкольном участке 

 

      Практическая работа. Борьба с сорняками на грядках.  

 

Обучение труду в 4 классе направлено на решение следующих задач: 

1. Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

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

2. Уважение к людям труда; 

3. Сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

4. 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 окончанию работы, санитарно-гигиенические требования. 

   Наряду с этими задачи на занятиях трудового обучения решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании следующих умений: 

1. Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы). 

2. Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения). 

3. Контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

4. Коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и 

координации движений рук, зрительно-двигательные координации, 

регуляции мышечного усилия). 

5. Компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы 

(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное 

преодоление трудностей, принятие помощи). 

6. Коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического 

развития, особенно мелкой моторики рук. 



    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. 

    Программа составлена с учетом уровня обучения воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 

подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в 

содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального 

уровня обучающихся.  

   На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности 

учащихся и непосредственной их подготовке к профессиональному обучению. К  

основным из них относятся: 

1. выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в 

трудовом обучении; 

2. воспитание организационных умений и навыков, необходимых для 

продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских; 

3. обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в 

дальнейшей трудовой подготовке. 

  Предусмотрены следующие виды ручного труда: 

           1. работа с пластическим материалом  

           2. работа с природным материалом 

           3. работа с бумагой и картоном 

           4. работа с текстильными материалами 

           5. работа с проволокой  

           6. работа с древесиной 

           7. работа на пришкольном участке 

   Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности 

работы и гигиены труда при проведении практических работ.  

 

Планируемые результаты 

     Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1.   Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



3.   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

4.   Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1.   Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности. 

2.  Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

3.   Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

4.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

1.   Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессии и важности 

правильного выбора профессии. 

2.  Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.   Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4.   Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, технологических и организационных задач. 

5.   Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных  задач. 

 

   При оценке знаний и умении 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). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 



Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с 

помощью    учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Количество 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном 24 

2 Работа с природным материалом 8 

3 Работа с тканью 6 

4 Работа с проволокой 4 

5 Работа с пластическим материалом 6 

6 Ремонт одежды 4 

7 Работа с нитками 2 

8 Работа с древесиной 10 

9 Работа на пришкольном участке 2 

 Всего 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п\

п 

Наименование разделов и тем количество 

часов 

дата 

по плану по факту 

Работа с бумагой и картоном 10 ч  

1 Что ты знаешь о бумаге?  Виды работ с бумагой. 1   

2 Технологические операции с бумагой. 1   

3 Складывание из треугольников. 1   

4 Аппликация – орнамент (коврик). 1   

5 Складывание простых форм из квадрата. 1   

6 Предметная аппликация  «Дом». 1   

7 Предметная аппликация «Осеннее дерево». 1   

8 Предметная аппликация  «Осеннее дерево». 1   

9 Изготовление модели аквариума. 1   

10 Изготовление модели  аквариума. 1   

Работа с природным материалом 8 ч  

11 Аппликация из семян тыквы, арбуза, 

подсолнечника. 

1   

12 Аппликация из семян тыквы, арбуза, 

подсолнечника. 

1   

13 Изготовление поделок из желудей, каштанов. 1   

14 Изготовление поделок из желудей, каштанов. 1   

15 Изготовление поделок из еловых и сосновых 

шишек. 

1   

16 Изготовление поделок из еловых и сосновых 

шишек. 

1   

17 Изготовление композиции на тему «Осенняя 

пора». 

1   

18 Изготовление композиции на тему «Осенняя 

пора». 

1   

Работа с тканью 6 ч  

19 Что ты знаешь о ткани? 1   

20 Макет полотняного переплетения нитей ткани 

из полос цветной бумаги. 

1   

21 Скручивание ткани.  1   

22 Игрушка «Кукла-скрутка». 1   



23 Отделка изделий из ткани. 1   

24 Изделие «Салфетка с аппликацией». 1   

Работа с бумагой и картоном 6 ч  

25 Ёлочные украшения – гирлянды. 1   

26 Ёлочные украшения – гирлянды. 1   

27 Ёлочные украшения – снежинки. 1   

28 Ёлочные украшения – снежинки. 1   

29 Чемоданчик для новогодних подарков. 1   

30 Чемоданчик для новогодних подарков. 1   

Ремонт одежды 4 ч  

31 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. 1   

32 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. 1   

33 Ремонт одежды. Изготовление и пришивание 

вешалок к верхней одежде. 

1   

34 Ремонт одежды. Изготовление и пришивание 

вешалок к верхней одежде. 

1   

Работа с проволокой 4 ч  

35 Проволока: виды, свойства, назначение, 

применение. 

1   

36 Технология изготовления декоративных 

фигурок из проволоки. 

1   

37 Изгибание проволоки. Изготовление 

плоскостного изделия. 

1   

38 Сборка изделия из разных материалов. 1   

 Работа с пластическими материалами 6 ч  

39 Изделия из пластилина – модели овощей, 

фруктов. 

1   

40 Изделия из пластилина – модели овощей, 

фруктов. 

1   

41 Дизайн посуды. 1   

42 Дизайн посуды. 1   

43 Изделия из гипса – фигурки животных и птиц. 1   

44 Изделия из гипса – фигурки животных и птиц. 1   

Работа с бумагой и картоном 8 ч  

45 Объѐмная игрушка из картона и бумаги – 

модель планера. 

1   

46 Объѐмная игрушка из картона и бумаги – 1   



модель планера. 

47 Изделие «Открытая коробочка» 1   

48 Изделие «Открытая коробочка» 1   

49 Объѐмная игрушка из картона и бумаги – 

модель комнаты. 

1   

50 Объѐмная игрушка из картона и бумаги – 

модель комнаты. 

1   

51 Игрушка с подвижным соединением деталей. 1   

52 Игрушка с подвижным соединением деталей. 1   

 Работа с нитками 2 ч   

53 Связывание ниток в пучок. 1   

54 Изделие «Цветок из ниток». 1   

 Работа с древесиной 10 ч   

55 Композиция из древесных заготовок «Ёжик в 

лесу»  

1   

56 Композиция из древесных заготовок «Ёжик в 

лесу» 

1   

57 Композиция из древесных заготовок «Дом» 1   

58 Композиция из древесных заготовок «Дом» 1   

59 Изготовление из заготовок игрушечной мебели. 1   

60 Изготовление из заготовок игрушечной мебели. 1   

61 Тренировочные упражнения с 

электровыжигателем. 

1   

62 Выжигание силуэтов предметов. 1   

63 Выжигание силуэтов зверей и птиц. 1   

64 Выжигание силуэтов зверей и птиц. 1   

 Работа на пришкольном участке 2 ч   

65 Борьба с сорняками на грядках. 1   

66 Борьба с сорняками на грядках. 1   

 

 

 

 

 

 



 

                                     Учебно-методический комплект 

1. Программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный,1-4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой. 4-

е издание М. «Просвещение»  

2. Л. А. Кузнецова, Технология. Ручной труд: 4 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, М. «Просвещение», 2016г. 

3. Презентации по темам согласно календарно-тематического плана. 

 

4. Трудовое обучение для учащихся 1-4 классов /авт.-сост. В.В.Воронкова и 

О.П.Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М. Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


