


Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы для специальных (коррекционных) образовательных школ для детей с 

умеренной отсталостью.  Специальные (коррекционные) образовательные учреждения предназначены для обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями интеллектуального развития цель всей работы образовательного 

учреждения – дать детям такое обучение и воспитание, которое обеспечит доступную для них степени социальной 

адаптации независимости  для последующей интеграции в современное общество.  

По учебному плану на трудовое обучение  отводится 4 часа в неделю. По учебному плану на трудовое обучение 

отводится за год 136 часов.  

 В программе предусматривается дифференцированный подход  к учащимся с разными возможностями в усвоении 

учебного материала по трудовому обучению, что обеспечивается вариативностью программы начала художественного 

ремесла.  

Главными характерными особенностями изделий народных ремесел является практичность, красочность, 

декоративность, лаконичность.  Это делает изделия народных ремесел понятными и доступными  не только для 

изготовления, но и для восприятия. В прошлом традиционным мастерством овладевали с детства, начиная с наблюдения 

и выполнения каких-либо несложных работ. Здесь все основано на отработанных профессиональных навыках и приемах 

выработанных на протяжении многих поколений. 

Дети с нарушениями в умственном и физическом развитии вполне способны овладеть многими из этих приемов, что и 

предусмотрено программой. 

Цели: 

- знакомство с различными техниками, древними и современными, традиционными и нетрадиционными; 

- овладение элементарными навыками изготовления изделий; 

- развитие ручной умелости. 

 

Задачи: 

1.  Раскрывать роль ремесла в жизни общества, а также сформировать у учащихся целостное восприятие декоративно - 

прикладного искусства, применяемое в этих ремеслах - как части культуры парода. 

2. Обучать учащихся основным приемам традиционных ремесел и художественной обработки материалов различных 

видов. 

3. Развивать художественно - творческие способности и ручную умелость учащихся. 

Программа решает как обще-трудовые, так и специальные задачи, направленные на развитие, коррекцию и 

компенсацию деятельности обучающихся с ОВЗ. 



Коррекционные задачи: 

- воспитать трудолюбие, настойчивость, умение работать в коллективе, прививать интерес к труду, развивать 

самостоятельность; 

-  учить анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать ход работы, определять приемы работы, 

инструменты и материалы, нужные для их выполнения, контролировать свою работу. 

- создавать ситуации успеха на уроке, условия для развития и коррекции ориентировочной и планируемой 

деятельности;  

 

Основные направления работы: 
- развитие мотивационной сферы детей; 

- формирование учебных знаний, умений, навыков; 

- формирование познавательных процессов; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- формирование межличностных отношений; 

- организация здоровьесберегающего пространства; 

- просветительская работа с родителями 

 

Методы обучения:  объяснение, упражнения, беседы, широко используются наглядные средства обучения, раздаточный 

материал, демонстрационные пособия,  дидактические игры,  игровые приемы, занимательные упражнения, создание 

увлекательных для детей ситуаций. 

Основание:  Рабочая программа составлена  на основе  программы классов(групп) для умственно - 

отсталых детей(IQ 20-49 по МКБ-10) , Программа « Особый ребёнок». 

 

Характеристика класса 

В классе-комплекте обучается одна девочка на классно-урочной форме обучения. Навыки учебной деятельности 

сформированы на среднем уровне. Учебная мотивация сформирована частично. Обучающаяся нуждается в 

разнообразных видах помощи  (словесно-логической, наглядной и предметно-практической). 

Требуется контроль за процессом обучения.  

 

 



Содержание программы по трудовому обучению (4 класс) 
 

Цель Тематика 

 

Основные  требования к знаниям и 

умениям учащихся 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать творческие способности, 

развивать умение наблюдать предметы 

окружающей действительности, 

выделять наиболее главное. 

Формировать познавательную и 

исследовательскую активность, 

развивать конструкторские навыки и 

умения. 

Развивать глазомер, пространственное 

воображение, планировать порядок 

действий при составлении изделия. 

Развивать умения работать ножницами, 

аккуратно выполнять поставленную 

задачу. 

 

 

Лепка из пластилина 

Конструирование 

Художественное вырезание из бумаги 

Декоративная упаковка 

Вышивка 

Плетение 

 

Учащиеся должны знать и  уметь: 

- вымазывать, чертить линии на 

вымазанной поверхности, переводить 

рисунок на картон. 

Последовательно соединять детали, 

работать по схемам. 

Складывать, размечать, вырезать 

многослойные изделия, украшать 

изделия. 

Работать с различными видами 

бумаги, рвать ее, наклеивать, сушить, 

раскрашивать. 

Плести. 

 

 

Учебный план потрудовому обучению в 4 классе программы «Особый ребёнок» 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

32 часа 32 часа 40 часов 32часа 136 часов 

     

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Цель урока Основные 

понятия, 

словарная 

работа 

Основные формы 

коррекционной работы 

Наглядность, 

оборудование 

   

Дата 

I четверть   

1-2 Правила техники 

безопасности.  

Лепка из 

пластилина. 

Вымазывание 

пластилина. 

2  Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать 

творческие 

способности, 

развивать умение 

наблюдать 

предметы 

окружающей 

действительности, 

выделять наиболее 

главное. 

Пластилин 

вымазывание, 

чередование 

Развитие у учащихся 

внимания, мелкой 

моторики, памяти, 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, зрительного 

восприятия при 

выполнении приемов 

работы: вымазывании, 

черчении линий на 

вымазанной 

пластилином 

поверхности, переводе 

рисунка на картон. 

Образец 

готового 

изделия, 

образец 

способа 

вымазывания, 

план 

выполнения 

работы, 

словарные 

слова. 

 

3 - 5 ТБ при работе с 

пластилином и 

стекой. 

Вымазывание 

рисунков 

(геометрические 

формы). 

3 Пластилин 

вымазывание, 

чередование 

 

6 - 

10 

Вымазывание на 

банке. Украшение 

её тычками и 

линиями. 

5 Пластилин 

вымазывание, 

чередование 

Развитие у учащихся 

внимания, мелкой 

моторики, памяти, 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, зрительного 

восприятия при 

выполнении приемов 

работы: вымазывании, 

черчении линий на 

вымазанной 

пластилином 

Образец 

готового 

изделия, 

образец 

способа 

вымазывания, 

план 

выполнения 

работы, 

словарные 

слова. 

 



поверхности. 

11 - 

16 

Осеннее дерево, 

вымазывание. 

Составление 

симметричной 

орнаментальной 

композиции. 

6 Пластилин 

вымазывание, 

чередование 

Развитие у учащихся 

внимания, мелкой 

моторики, памяти, 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, зрительного 

восприятия при 

выполнении приемов 

работы: вымазывании, 

черчении линий на 

вымазанной 

пластилином 

поверхности, переводе 

рисунка на картон. 

Образец 

готового 

изделия, 

образец 

способа 

вымазывания, 

план 

выполнения 

работы, 

словарные 

слова. 

 

17-

20 

Осенний лист, 

вымазывание. 

4 Пластилин 

вымазывание, 

чередование 

 

21-

24 

Виноградная гроздь 

в рамке. 

Вымазывание. 

4 Пластилин 

вымазывание, 

чередование 

 

25-

28 

Собака. 

Вымазывание. 

4 Пластилин 

вымазывание, 

чередование 

 

29-

32 

Открытка с 

цветами. 

Вымазывание. 

Заключительная 

работа по теме 

"Лепка из 

пластилина" 

4 Пластилин 

вымазывание, 

чередование 

 

 

 

 

 

 



II четверть   

33-

38 

Конструирование. 

Плоскостное 

конструирование. 

Геом. фигуры 

(квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) 

6 Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать 

творческие 

способности, 

развивать умение 

наблюдать 

предметы 

окружающей 

действительности, 

выделять наиболее 

главное. 

Формировать 

познавательную и 

исследовательскую 

активность, 

развивать 

конструкторские 

навыки и умения. 

 

Конструктор, 

деталь, 

соединение, 

объемная 

фигура, 

плоскостная 

фигура 

Развитие у учащихся 

внимания, мелкой 

моторики, памяти, 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, зрительного 

восприятия при 

выполнении приемов 

работы: соединения 

деталей, 

последовательность 

соединения элементов в 

соответствии с схемами 

и чертежами. 

Образец 

готового 

изделия, 

образец 

способа 

крепления 

деталей, 

схема 

выполнения 

работы, 

словарные 

слова. 

 

39-

40 

Транспорт плоские 

модели. Паровоз. 

2  

41-

42 

Транспорт плоские 

модели. Грузовик. 

2 Конструктор, 

деталь, 

соединение, 

объемная 

фигура, 

плоскостная 

фигура 

 

43 Художественное 

вырезание из 

бумаги. Вводное 

занятие. Техника 

безопасности. 

Вырезание простых 

полос. 

1 Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать 

творческие 

способности, 

Развивать 

глазомер, 

пространственное 

воображение, 

планировать 

Симметричность, 

калька, 

упаковочная 

бумага, пополам, 

диагональ, 

оформление, 

сминание. 

Развитие у учащихся 

внимания, мелкой 

моторики, памяти, 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, зрительного 

восприятия при 

выполнении приемов 

работы: складывания 

бумаги (пополам, в 4,6 

Образец, 

различные 

виды 

снежинок, 

варианты 

вырезания, 

складывани

я,. 

Различные 

виды 

 

44-

48 

Художественное 

вырезание из 

бумаги.  Вырезание 

5  



простых полос. 

Сбор из полос 

объемных 

снежинок. 

порядок действий 

при составлении 

изделия. 

Развивать умения 

работать 

ножницами, 

аккуратно 

выполнять 

поставленную 

задачу. 

 

 

раз, по диагонали, 

техникой оригами); 

вырезания,  

раскрашивания. 

бумаги, 

ножницы ( 

«зиг-заг», 

«волна», 

маникюрны

е) 
49-

56 

Вырезание из 

бумаги.  Вырезание 

простых полос. 

Сбор из полос 

объемных елочных 

украшений. 

8  

57-

60 

Работа с бумагой. 

Коллективная 

работа "Собака". 

4  

61-

64 

Работа с бумагой. 

Коллективная 

работа "Елочка". 

Заключительная 

работа по теме 

«Работа с бумагой». 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 



III четверть   

65 ТБ при работе с 

нитью, шнуровкой, 

стежки вперед. 

1 Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать творческие 

способности, 

Развивать глазомер, 

пространственное 

воображение, 

планировать порядок 

действий при 

выполнения изделия. 

Картон, 

вышивка, нитки 

для вышивания 

Развитие у учащихся 

внимания, мелкой 

моторики, памяти, 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, зрительного 

восприятия при 

выполнении приемов 

работы: расположение 

вышивки на картоне, 

выполнение проколов, 

выполнение стежков. 

литература, 

готовые 

образцы, 

план 

работы, 

правила т/б, 

схемы 

 

66-

72 

Работа с нитью, 

наматывание, 

шнуровка, стежки 

вперед. 

7  

73 ТБ при работе с 

иглой. ИЗОнить, 

вышивка по 

простой схеме 

узора. 

1 Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать творческие 

способности, 

Развивать глазомер, 

пространственное 

воображение, 

планировать порядок 

действий при 

выполнения изделия. 

 

Картон, 

вышивка, нитки 

для вышивания, 

нитковдеватель, 

игла и 

игольница 

Развитие у учащихся 

внимания, мелкой 

моторики, памяти, 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, зрительного 

восприятия при 

выполнении приемов 

работы:расположение 

вышивки на картоне, 

выполнение проколов, 

выполнение стежков 

литература, 

готовые 

образцы, 

план 

работы, 

правила т/б, 

схемы 

 

74-

83 

ИЗОнить, вышивка 

по простой схеме 

узора. 

10  

84-

87 

ИЗОнить, 

изготовление 

открытки для папы. 

4  

88-

91 

ИЗОнить, 

изготовление 

открытки для мамы. 

4  

92 Декоративная 

упаковка. Вводное 

занятие. ТБ при 

работе с 

1 Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать творческие 

способности, 

Симметричность

, калька, 

упаковочная 

бумага, 

Развитие у учащихся 

внимания, мелкой 

моторики, памяти, 

мыслительныхпроцесс

литература, 

план 

работы, 

образцы 

 



ножницами. Развивать глазомер, 

пространственное 

воображение, 

планировать порядок 

действий при 

составлении изделия. 

Развивать умения 

работать ножницами, 

аккуратно выполнять 

поставленную задачу.  

пополам, 

диагональ, 

оформление, 

сминание, 

гофрировка, 

цветная 

двухсторонняя 

бумага. 

ов анализа и синтеза, 

зрительного 

восприятия при 

выполнении приемов 

работы: гофрировки и 

фальцирования 

бумаги, 

образцы 

изделия 
93-

98 

Изготовление 

декоративной 

упаковки. Конверт. 

6  

99-

104 

Декоративное 

оформление 

конверта. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV четверть   

105 ПТБ науроках 

трудового 

обучения. Работа с 

нитью. 

1 Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать 

творческие 

способности, 

Развивать 

глазомер, 

пространственное 

воображение, 

планировать 

порядок действий 

при выполнении 

изделия. 

 

Картон, 

вышивка, нитки 

для вышивания, 

нитковдеватель, 

игла и игольница 

Развитие у учащихся 

внимания, мелкой 

моторики, памяти, 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, зрительного 

восприятия при 

выполнении приемов 

работы: расположение 

вышивки на картоне, 

выполнение проколов, 

выполнение стежков 

литература, 

готовые 

образцы, 

план 

работы, 

правила ТБ, 

схемы 

 

106-

109 

Работа с 

нитью.Плетение 

цепочек без крючка 

из шнурка. 

4  

110-

115 

Обшивание 

закладки швом 

"через край". 

6  

116-

121 

Изготовление 

обложки для книг 

швом "через край" 

6  

122-

123 

Знакомство с 

плетением. 

Плетение 

различными 

материалами. 

2 Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать 

творческие 

способности, 

Развивать 

глазомер, 

пространственное 

воображение, 

планировать 

порядок действий 

при выполнения 

изделия. 

 

плетение, 

декоративный, 

лента, резание, 

сгибание, 

шахматное 

плетение 

Развитие у учащихся 

внимания, мелкой 

моторики, памяти, 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, зрительного 

восприятия при 

выполнении приемов 

работы: разметки, 

резания, сгибания, 

закрепления деталей. 

Плетение по плану.  

Образец 

готового 

изделия, 

образец 

шахматного 

плетения, 

план 

выполнения 

работы, 

словарные 

слова. 

 

124-

129 

Плетение. 

Однотонный 

коврик. 

6  

130-

135 

Плетение. 

Полосатый коврик 

из лент. 

6  

136 Плетение. 

Полосатый коврик 

из лент. 

Заключительная 

работа по теме. 

1  



 


