
 

 

 
 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Трудовое обучение» разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

Подготовительный класс, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2010г; 

Н.П.Павлова «Трудовое обучение в 1-3 классах вспомогательной школы» Москва 

«Просвещение» 

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

математики. 

На уроках труда в 1 классе решаются следующие задачи: 

- сообщение элементарных технических сведений по видам труда; 

- обучение доступным трудовым приемам; 

- развитие самостоятельности; 

- формирование организационных умений; 

- воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, умение 

работать в коллективе, уважения к людям труда); 

- привитие интереса к трудовой деятельности. 

Наряду с решением данных задач происходит коррекция умственной деятельности 

школьников. 

У детей формируются умения: 

- ориентировка в задании (анализ объекта и условий труда); 

- предварительное планирование хода работы над изделием; 

- текущий и заключительный самоконтроль (определение правильности действий и 

результатов, оценка качества готового изделия).  

Формы занятий обучения труду – уроки и экскурсии. 

 

Основное место занимает урок, в котором сочетается объяснение нового, повторение, 

закрепление приобретенных знаний. 

В первом классе в урок включаются дидактические игры и упражнения, которые 

подбираются с учетом ряда требований: 

- они должны быть тесно связаны с программным материалом и темой урока; 

- быть доступными и занимательными; 

- занимать на уроке не более 5 – 7 минут; 

- постепенно усложняться. 

Экскурсии проводятся в школьные мастерские (швейную, столярную), в природу с целью 

накопления знаний о природе и сбора природного материала. 

На уроках труда применяются словесные, наглядные и практические методы обучения. 

Учащиеся 1 класса должны уметь: 

- ориентироваться в задании; 

- сравнивать образец с натуральным объектом; 

- изготовлять изделия с планированием ближайшей операции по предметной карте и без 

нее; 

- по вопросам дать отчет о  последовательности изготовления изделий; 

- контролировать правильность выполнения изделия с помощью учителя; 

- давать самостоятельно краткую оценку своего изделия; 

- ориентироваться при выполнении изделия (соблюдать пропорции и размеры, правильно 

располагать детали); 

- ориентироваться с помощью учителя на плоскости листа бумаги;  



- употреблять в речи слова, характеризующие пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения между ними, операции, материалы, инструменты, 

приспособления. 

 

Примерный учебный план начального общего образования отводит для обязательного 

изучения учебного предмета «Трудовое обучение» на этапе начального общего 

образования  в 1 классе в объеме 17 часов  (0,5учебного часа в неделю).   

Учебным планом НОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2016/2017 учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Трудовое обучение»  в 1 классе в объеме 17 

часов (0,5 учебного часа в неделю) 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета  

«Трудовое обучение» в 1 классе в объеме 17 часов (0,5 учебного часа в неделю).  

Рабочая программа учебного предмета «Трудовое обучение»  рассчитана в 1 классе на 

17учебных недель (0,5 учебного часа в неделю). 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

Трудовое обучение 

 
№ п/п Раздел, тема урока К-во часов 

Работа с пластилином. 

1 Упражнения в подготовке материала и лепке. 

Изготовление лесенки, забора. 

1 

2 Лепка ёлки, домика. 1 

3 Лепка по образцу предметов шаровидной 

формы: бус, мяча. 

1 

4 Лепка по образцу овощей и фруктов: яблоко, 

помидор. 

1 

5 Лепка предметов овальной формы: огурец, 

сливы. 

1 

6 Лепка по образцу снеговика.  

7 Лепка по образцу рельефов букв.   

Работа с бумагой. 

8 Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по 

прямым линиям. Изготовление книжечки. 

1 

9 Изготовление по образцу линейки из листа 

плотной бумаги. 

1 

10 Изготовление стрелы по образцу. 1 

11 Изготовление по образцу самолета. 1 

12 Изготовление шапочки-пилотки. 1 

 Работа с природными материалами.  

13 Изготовление  ежа (иголки, крылатки). 1 

14 Изготовление по образцу цветка (крылатки, 

листья, проволока). 

1 

15 Изготовление по образцу бабочки. 1 

16 Изготовление по образцу рыбки. 1 

17 Изготовление по образцу мышки.  1 

Итого 17 ч 

 
 
 



 


