
 

 
 

 



Рабочая программа предназначена   для изучения  предмета «Трудовое обучение» 

обучающимися 4  класса по адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на инклюзивной основе и 

составлена на основе:   

- федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по изобразительному искусству (базовый уровень) (приказ Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 05.03. 2004 г. № 1089) 

- требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру 

На изучение предмета в 4 классе отведено  68 часов, из расчета  учебных часа в неделю 

(34 учебных недели). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Трудовое обучение» 
 В результате изучения курса на базовом уровне обучающийся  должен:  

Знать/понимать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 

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 

 

2. Содержание  учебного предмета  

          Работа на пришкольном участке 

Сбор урожая на пришкольном участке. 

Расширение знаний о роли овощных культур для человека. Знакомство с правилами  

хранения овощей. Подготовка грядок к зиме, уборка травы, внесение удобрения. 

          Работа с бумагой  и картоном                              

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото).  

Работа с древесиной 

Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, 

обработанных напильником и наждачной бумагой. 

Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, 

колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по 

показу учителя. 

Работа с металлоконструктором 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех 

плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

Разборка собранных изделий. 

Работа с бумагой  и картоном                           



Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной 

бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа 

выполняется по показу учителя. 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по 

линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Работа с текстильными материалами 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. 

Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые 

учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям 

и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Работа с бумагой  и картоном                           

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и  показу отдельных 

приемов работы учителем. 

Работа с текстильными материалами 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Работа с металлоконструктором 

Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными 

ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и двух скоб (средних). 

Слабые обучающиеся выполняют работу по заделу. 

Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые обучающиеся 

выполняют работу по заделу. 

Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые 

обучающиеся выполняют работу по заделу. 

Работа с древесиной 

Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, 

машины. Слабые обучающиеся выполняют изделия по образцу. 
 

3. Тематическое планирование   

№ 

темы 

Тема  Кол-во  

часов 

Работа на пришкольном участке (5 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Сбор семян цветов. 1 

2-3 Уборка территории школы  от мусора, опавших листьев. 2 

4-5 Перекопка почвы. 2 

Работа с пластическими материалами  (6 часов) 



1 Вводный инструктаж по ТБ. Виды и свойства глины. 

Применение глины. 

1 

2 Приготовление глиняного теста. 1 

3 Лепка из глины кирпича уменьшенного размера. 1 

4 Изготовление посуды из глины. 1 

5 Изготовление фигур птиц из глины. 1 

6 Изготовление фигур зверей из глины. 1 

Работа с пластилином (6 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Лепка моделей овощей. 1 

2 Лепка моделей фруктов. 1 

3 Лепка птиц. 1 

4 Лепка посуды из жгутиков. 1 

5 Лепка посуды при помощи стеков. 1 

6 Лепка знакомых детям предметов, имеющих простые геометрические 

формы. 

1 

Работа с бумагой и картоном (15 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Разметка деталей по шаблону. 1 

2-3 Аппликация – орнамент (коврик) 2 

4-5 Модель парашюта. 2 

6-7 Модель планера. 2 

8-9 Выполнение мебели из спичечных коробок. Украшение бархатной 

бумагой. 

2 

10 Изготовление знаков дорожного движения. Заготовка бумажных 

трубочек. 

1 

11-12 Подготовка елочных украшений. 1. «Фонарик». 2.«Гирлянда». 3. 

«Снежинки» 

2 

13-14 Выполнение карнавальных масок и полумасок 2 

15 Отделка изделий аппликативными украшениями 1 

Работа с металлом (4часа). 

1 Инструктаж по ТБ. Выполнение фигуры зверей. (сгибание  по контуру 

рисунка) 

1 

2 Выполнение фигуры птиц. (сгибание по контуру рисунка) 1 

3 Выполнение цепочки из 2 оборотов. 1 

4 Выполнение подставки для книг из проволоки. 1 

Работа с тканью (7 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Экскурсия в кабинет трудового обучения. 1 

2 Выполнение образца прямого стежка на ткани. Закрепление нитки в 

начале и конце работы 

1 

3 Выполнение образца косого стежка на ткани. Закрепление нитки в 

начале и конце работы 

1 

4 Ремонт одежды.  Пришивание пуговиц.   1 

5 Ремонт одежды.  Изготовление и пришивание вешалок к халатам и 

верхней одежде.   

1 

6-7 Ремонт одежды.  Стачивание распоровшегося шва. 2 

Работа с бумагой и картоном (10 часов) 

1-2 Инструктаж по ТБ. Аппликация. Изготовление по образцу «весѐлых 

человечков» из геометрических фигур 

2 

3 Оригами «Рыба». Украшение водоѐма. 1 

4 Оригами «Лебедь». 1 

5 Оригами «Ваза с тюльпанами». Изготовление поделки к празднику 8 

Марта. 

1 



 

 

 

 

 
 

6 Изготовление пакетов для семян. 1 

7-8 Изготовление конвертов для почтовых отправлений. 2 

9-10 Изготовление кармана для библиотечных формуляров. 2 

Работа с тканью (17 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Изготовление игольницы «Подсолнух». 1 

2 Вырезание деталей. 1 

3 Соединение деталей. 1 

4-5 Украшение орнаментом из тамбурных стежков. 2 

6-7 Изготовление прихватки  с обработкой срезов «через край» стежками.  2 

8 Раскрой ткани по шаблону.  1 

9 Раскрой ткани по шаблону.  1 

10-11 Соединение деталей. 2 

12 Отделка деталей тамбурным стежком. 1 

13-14 Изготовление мягких игрушек. Вырезание деталей.  2 

15 Соединение краев деталей. 1 

16 Набивка заготовки ватой.  1 

17 Завершение сборки игрушки. 1 

 Итого: 68 часов  



 


